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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 выпуски тематиче-

ских номеров по искусственному интеллекту, системам автоматизированного проектирования, по техноло-

гиям разработки программных средств и системам защиты, а также специализированные выпуски, посвя-

щенные научным исследованиям и разработкам отдельных вузов, НИИ, научных организаций.  

Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ международный журнал «Программные продукты и си-

стемы» внесен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и док-

тора наук. 

Информация об опубликованных статьях по установленной форме регулярно предоставляется в систему 

РИНЦ, в CrossRef и в другие базы и электронные библиотеки. 

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

форме Web of Science в виде базы данных RSCI. 

Автор статьи отвечает за подбор, оригинальность и точность приводимого фактического материала. При 

перепечатке ссылка на журнал обязательна. Статьи публикуются бесплатно. 
 

Условия публикации 
 

К рассмотрению принимаются оригинальные материалы, отвечающие редакционным требованиям и со-

ответствующие тематике журнала. Группа научных специальностей:  

1.2. Компьютерные науки и информатика  

1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение (физико-математические науки).  

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (физико-математиче-

ские науки, технические науки) 

2.3. Информационные технологии и телекоммуникации 

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки, физико-математиче-

ские науки).  

2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (технические 

науки).  

2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютер-

ных сетей (технические науки, физико-математические науки). 

2.3.6. Методы и системы защиты информации (технические науки, физико-математические науки). 

2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация (технические науки, физико-математические 

науки). 

2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки). 

Работа представляется в электронном виде в формате Word. Объем статьи вместе с иллюстрациями – не 

менее 10 000 знаков. Диаграммы, схемы, графики должны быть доступными для редактирования (Word, 

Visio, Excel). 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 од-

ного автора в номере, включая соавторство, – не более 2. Список литературы, наличие которого обязательно, 

должен включать не менее 10 пунктов. 

Необходимы также содержательная структурированная аннотация (не менее 250 слов), ключевые слова 

(7–10) и индекс УДК. Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть переведены на английский 

язык (машинный перевод недопустим), а фамилии авторов, названия и юридические адреса организаций 

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

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

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

ние, должность, ученые степень и звание (если есть), контактный телефон, электронный адрес.  
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Тренажер для реабилитации пациентов с проблемами  

мобильности руки, построенный с использованием  

технологий виртуальной реальности 
 

Ф.Р. Аглямов 1, магистр, aglyamov.fox@gmail.com 

В.С. Кугураков 2, к.ф.-м.н., доцент, ведущий научный сотрудник, 

vladimir.kugurakov@kpfu.ru 
 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 
2 Казанский (Приволжский) федеральный университет, SIM – лаборатория  
симуляционных технологий в биомедицине, г. Казань, 420008, Россия 

 

 

Рука – одна из самых важных частей человеческого тела, травмы которой серьезно влияют даже на 

обычную деятельность. Поэтому восстановление функций и подвижности руки является одной из са-

мых сложных проблем, решение которой необходимо для обеспечения нормальной повседневной 

жизни человека.  

Предметом настоящего исследования является аппаратно-программный тренажерный комплекс для 

реабилитации пациентов с нарушениями подвижности руки, построенный с использованием техноло-

гии виртуальной реальности. Актуальность этой темы обусловлена высоким уровнем заинтересован-

ности и мотивированности пациента, что потенциально может повысить интерес и эффективность ре-

абилитационных процедур. 

Проанализированы современные методы моделирования движения, а также оценены возможности 

применения технологии виртуальной реальности для реабилитации и отслеживания изменения двига-

тельных функций пациентов с проблемами когнитивного характера. 

Результатами проведенного исследования стали прототип перчатки и программное обеспечение для 

сбора информации о степени сгиба пальцев, а также комплекс упражнений для пациента и записи про-

гресса реабилитации для дальнейшего анализа. Представлен возможный вариант архитектуры интегра-

ции считывающей перчатки с современными VR-системами. Названные результаты практически ис-

пользованы в экспериментальном методе реабилитации, апробированном в медицинской практике. 

Приведены дальнейшие планы развития этого метода и расширения его функционала. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, VR, реабилитация кисти, перчатка, серьезные игры, 

экзергейминг, целенаправленная терапия, инсульт. 
 

Подвижность кистей и пальцев рук является 

одним из наиболее важных условий нормаль-

ной повседневной жизни человека. В настоя-

щей работе описана разработанная програм- 

мная система, которая потенциально может по-

мочь в решении возникших у человека проблем 

с движением конечностей. Полученные резуль-

таты в той или иной степени могут быть при-

менены при реабилитации пациентов с тяже-

лейшими заболеваниями: инсульт, апраксия, 

болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, 

ожоги [1–5]. 

В 2016 году глобальный пожизненный риск 

инсульта для людей в возрасте 25 лет и старше 

составил примерно 25 % как для мужчин, так и 

для женщин [6]. Полностью восстанавлива-

ются после инсульта меньше 3 % пациентов.  

В десятке приоритетов людей, переживших ин-

сульт, на первом месте стоит необходимость 

реабилитации рук [7]. Дефицит подвижности 

конечностей возникает у 85 % людей, пережив- 

ших инсульт, и оказывает значительное влия-

ние на их обычную деятельность [8]. 

 

Постановка проблемы 

 

Для выздоровления крайне необходимы ре-

гулярные тренировки. Поэтому очень важно 

сформировать у пациента мотивацию к выпол-

нению ежедневных рутинных задач. С помо-

щью геймификации можно значительно повы-

сить вовлеченность пациента в процесс реаби-

литации. 
Виртуальная реальность (ВР) позволяет 

обучать как медицинским упражнениям, так и 
действиям, имитирующим реальную жизнь. 
Все это можно сделать, не прибегая к поиску 
дополнительных предметов и инструментов, а 
также легко научить или напомнить о необхо-
димых действиях во время тренировки. Важ- 
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ным преимуществом является возможность ав-
томатически фиксировать прогресс в реабили-
тации пациента и отображать его в наглядной 
форме в любое время. 

Кроме того, ВР может быть механизмом от-
влечения, который потребляет когнитивные и 
аттенционные ресурсы, а также снижает психо-
логический стресс, тем самым ограничивая 
процессы боли и действуя как нефармакологи-
ческий анальгетик [9]. 

Рандомизированное перекрестное исследо-
вание показало [10], что при использовании 
виртуальной реальности время размышлений о 
боли сокращается на 56 % по сравнению с дру-
гими средствами самостоятельного отвлечения 
(например, медитацией, смартфоном). 

 
Близкие исследования 

 
В работе [3] предложена реабилитационная 

система с мягкими перчатками для пациентов с 
параличом рук после инсульта. Разработана 
пара перчаток: одна – для фиксации жестов на 
непораженной руке, другая с микродвигате-
лями – для пораженной руки. Основная часть 
системы предназначена для идентификации 
конкретных жестов и основана на машинном 
обучении. Жесты отображаются на мониторе, 
поэтому пользователь может посмотреть, как 
данные передаются от перчатки к системе, и 
убедиться в их правильности. 

Авторы [11] представили тест Box and 
Blocks Test (BBT) с использованием ВР для па-
циентов с болезнью Паркинсона. Для захвата 
руки использован контроллер Leap Motion 
Controller (LMC), проведены также оценка и 
сравнение физических и ВР-тестов. В резуль-
тате эта система может стать надежным ин-
струментом для оценки двигательной функции 
рук в более дружественной и стимулирующей 
среде. 

В [12] проанализированы и описаны совре-
менное моделирование и анимация рук: анато-
мия кистей и пальцев рук, а также различные 
методы захвата движениями рук и их перевода 
в виртуальную среду или анимации без за-
хвата. 

В [13] предложена система захвата взаимо-
действия. Основными моментами являются 
управление двигателем, движение пальцев и 
реализм взаимодействия. Авторы описывают 
свою систему как простую, но гибкую и устой-
чивую к неизвестным объектам в реальном 
времени. 

Автор статьи [14] предположила, что им- 
мерсивная ВР может помочь в случае про- 

странственного познания и использоваться для 
достоверной оценки производительности про-
странственной памяти. Разработаны два зада-
ния: первое – запоминание расположения объ-
ектов, второе –- переход через оживленную 
улицу. 

 

Разработанная система 

 

Структура системы. Детали перчатки 

подключаются к микроконтроллеру Arduino, 

который соединяется с персональным компью-
тером (ПК) через USB-кабель. Также к ПК 

подключаются шлем ВР HMD (Head-Mounted 

Display), трекеры Vive и базовые станции. Тре-

керы Vive должны знать положение руки в пер-

чатке. Базовые станции принимают сигналы от 

трекеров и HMD и обеспечивают их стабиль-

ную ориентацию в пространстве. Приложение 

Unity, запущенное на ПК, получает эту инфор-

мацию, обрабатывает ее в соответствии с за-

данной программой и с помощью дополнитель-

ного меню помощника выводит изображение 

на экраны (HMD пользователя и монитор ПК). 

На рисунке 1 показаны логические компо-

ненты и связи между ними, реализованные в 

разработанной системе.  

 
 

Рис. 1. UML-схема компонентов системы 
 

Fig. 1. UML diagram of system components 
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Оборудование. Основными компонентами 

аппаратной части являются ПК, гарнитура ВР 

HTC Vive с контроллерами и трекерами Vive, 

базовые станции (маяки) и разработанная пер-

чатка. Перчатка (рис. 2) представляет собой 

концепцию [15, 16], а не окончательный вари-

ант. Компоненты перчатки: обычная тканевая 

перчатка, гибкие датчики (производитель 

Spectra Symbol), Arduino Mega 2560 на базе 

микроконтроллера ATmega2560, USB-кабель и 

множество кабелей для подключения деталей 

пластины. 

ПО. Поскольку перчатка основана на кон-

троллере Arduino, сценарий был написан в 

среде Arduino IDE. Он считывает данные с гиб-

ких датчиков в виде значений сопротивления, а 

затем переводит значения сопротивления в но-

вые значения в диапазоне 0–100 для лучшего 

понимания и удобства использования в Unity. 

Решение с открытым исходным кодом  

Ardity [17] применено для соединения через 

COM-порт контроллера Arduino и Unity.  

Для разработки приложения был использо-

ван движок Unity версии 2020 LTS, а для ВР-

части – новый стандарт OpenXR, который об- 

легчает расширение и обновление в будущем 

для других платформ. 

Система взаимодействия. Движение руки 

фиксируется в компоненте под названием 

PhysicsPoser. Если рука находится рядом с дру-

гим физическим объектом с коллайдерами и 

недалеко от реального положения, то она 

плавно перемещается и вращается с помощью 

встроенного физического движка Unity, в про-

тивном случае помещается непосредственно в 

целевое положение, минуя физический дви-

жок. 

На рисунке 3 показаны зеленые капсулы 

коллайдеров, которые являются их физическим 

представлением в движке.  

В основании руки и на каждой фаланге 

пальцев прикреплены компоненты Articulation-

Body. Они работают как суставы, поэтому при 

приложении внешней силы пальцы сгибаются. 

Сгибание также может быть выполнено путем 

установки нужных значений, что используется 

при хватании. 

Конвейер с основными компонентами си-

стемы хватания и порядок потока информации 

следующие: GloveDevice + SerialController  

GloveListener  GloveDetector  GloveMana-

ger. Опишем компоненты более подробно. 

Компоненты GloveDevice и SerialController 

отвечают за получение информации от пер-

чатки и ее интерпретацию. GloveDevice опре- 

деляет устройство и его характеристики в 

среде Unity. SerialController получает информа-

цию из указанного COM-порта. 

Компонент GloveListener на основе инфор-

мации, полученной от предыдущих компонен-

тов (степень сгибания), изменяет угол располо-

жения суставов, сгибая пальцы виртуальной 

руки. 

Компонент GloveDetector определяет, когда 

фаланги пальцев касаются объекта. 

Компонент GloveManager работает с инфор-

мацией от GloveDetector. Он проверяет две 

группы детектора: на большом пальце и на 

остальных. Условия для захвата: хотя бы один 

GloveDetector из каждой группы должен сигна- 

 
 

Рис. 2. Разработанная перчатка  

(на стадии проверки концепции) 
 

Fig. 2. The designed glove  

(proof-of-concept stage) 

 

 
 

Рис. 3. Коллайдеры руки 
 

Fig. 3. Hand colliders 
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лизировать о контакте, ни один другой объект 

в данный момент не захватывается, и суще-

ствует минимально необходимый уровень 

складки. Захват объекта осуществляется по 

средней точке, полученной из точек контакта, 

о которых сигнализируют GloveDetector. 

Ощущение веса предметов также является 

важным моментом для погружения [18]: в зави-

симости от веса должно изменяться движение 

виртуального положения руки к реальному. 

Для более четкого понимания, когда достига-

ется заметное различие в положениях вирту-

альной и реальной рук, появляется прозрачная 

проекция реальной руки (рис. 4). 

Упражнения. Разработанные упражнения 

представлены в таблице.  

Меню ассистента используется врачом или 

другим лицом для настройки параметров или 

помощи в выполнении некоторых полезных 

действий. В левой части экрана находятся уни-

версальные настройки, в правой – специфиче-

ские настройки текущего упражнения. 

Ручное меню (рис. 5) позволяет пациенту 

самостоятельно использовать основные, 

наиболее часто используемые действия внутри 

ВР-приложения. Меню появляется при пово-

роте лицевой стороны ладони к лицу. Таким 

образом, оно не будет мешать процессу выпол-

нения упражнений. 

Разработанные упражнения 
 

The designed exercises 
 

Упражнение Описание Условие успеха 

Lever Пациенту нужно потянуть за рычаг, 

который имеет постепенно нарастаю-

щую тугость (чем ближе к концу, тем 

туже) 

Угол рычага больше или равен целевому 

углу 

Glowing points Появляются светящиеся точки,  

и больному нужно попасть по ним 

пальцем 

Попасть по необходимому количеству  

точек или по наибольшему количеству  

точек за отведенное время 

Ball tossing Пациент подбрасывает мячик пальцем 

вверх 

Подбросить мяч на определенную высоту 

заданное количество раз 

Cubes (BBT) Box and Blocks Test. Пациенту  

необходимо переместить кубики  

из одного отсека в другой 

Переместить необходимое количество  

кубиков или наибольшее количество  

за отведенное время 

Ball and glass Пациент должен схватить шарик,  

положить его в стакан, затем поднести 

стакан к губам и выпить 

Положить мяч в стакан, поднести его  

к голове, выкатить шарик из стакана  

на лицо 

Door Открытие двери Повернуть ручку на необходимый угол,  

открыть дверь на необходимый угол 

Jar Открытие крышки банки Повернуть крышку банки на нужный угол 

Flex fingers Упражнение на сгибание пальцев Поочередно сгибать и разгибать каждый  

палец на необходимый угол, в конце сги-

бать и разгибать все пальцы одновременно 

Flex wrist Упражнение на сгибание запястья Сгибание и разгибание запястья  

до необходимого угла 

Moving objects Сцена, содержащая объекты разных 

размера, формы и веса 

На данный момент нет критериев успеха 

 

 
 

Рис. 4. Поднятие объекта с весом и прозрачная 

проекция руки 
 

Fig. 4. Lifting an object with weight  

and a transparent projection of the hand 
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На графике (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/23.jpg) пациент 

или врач могут динамически просматривать 

прогресс. В выпадающем списке пользователь 

может изменить отображаемое упражнение,  

а с помощью кнопок «+» и «–» – количество 

отображаемых сохраненных дней. 

Если в один и тот же день было несколько 

сохранений, отображается лучшее из них. Гра-

фик автоматически подстраивает свой размер 

как под количество сохранений, так и под зна-

чения. При наведении курсора на элемент со-

хранения появляется всплывающая подсказка  

с точным значением. Прогресс может отобра- 

жаться в двух видах: график и гистограмма. 

Заключение 

 

Инсульт и многие другие заболевания явля-

ются проблемой для полноценной повседнев-

ной жизни многих людей. Поэтому примене-

ние развивающихся отраслей технологии явля-

ется одним из наиболее вероятных способов 

улучшения процесса реабилитации. ВР, как 

одна из таких областей, может обеспечить су-

щественно новый уровень погружения, кото-

рый потенциально способствует повышению 

комфорта и эффективности, а также уменьше-

нию боли. 

В рамках настоящей работы как одно из воз-

можных решений разработаны и представлены 

следующие основные компоненты програм- 

мной системы [19]: взаимодействие, интегра-

ция перчаток, а также различные дополни- 

тельные инструменты (описание прогресса, 

вспомогательные меню, разнообразные упраж-

нения и др.).  

В будущем запланировано сконструировать 

новую перчатку с Bluetooth, моторами и т.д., 

чтобы сделать ее более компактной и удобной 

в использовании, отшлифовать упражнения и 

пользовательские интерфейсы. В планах также 

эксперимент с группой пациентов, анкетирова-

ние и анализ результатов, получение рекомен-

даций специалистов-медиков. 
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Abstract. A hand is one of the most important parts of the human body; its injuries seriously affect even 

normal activities. Thus, restoring the hand function and mobility is one of the most complex and important 

topics for normal daily life. The subject of this study is a hardware-software simulator complex to rehabilitate 

patients with hand mobility disorders using virtual reality technology. The topic is relevant due to a higher 

level of patient’s interest and motivation, which can potentially increase the interest and effectiveness of reha-

bilitation procedures. 
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The authors have analyzed modern motion modeling methods, as well as the use of a virtual reality tech-

nology for rehabilitation and tracking changes in motor functions of patients with cognitive problems.  

The result of the study is a prototype glove and software for collecting information about the finger flexion 

degree, as well as a set of exercises for a patient and rehabilitation progress recordings for further analysis. The 

paper presents a possible architecture option for integrating the reading glove with modern VR systems. 

Practical relevance relates to the introduction of an experimental method for rehabilitation, the effectiveness 

of which has been proven theoretically and will probably be effective in practice, which is planned to be proven 

later. 

Section 6 outlines further plans for the glove development, as well as the addition of functionality to the 

rehabilitation application. 

Keywords: VR, hand rehabilitation, glove, serious games, exergaming, task-oriented therapy, stroke. 
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Триангуляция произвольной области является одной из фундаментальных задач вычислительной 

геометрии. Классические подходы к триангуляции, например, триангуляции Делоне, дают треуголь-

ники, которые имеют достаточно широкий диапазон изменения значений их углов. Однако для ряда 

задач необходимо, чтобы полученные треугольники обладали более конкретными свойствами.  

В работе предложен алгоритм триангуляции областей сложной геометрии с учетом заранее задан-

ных ограничений на минимальные значения углов и максимальные длины сторон полученных тре-

угольников. Алгоритм состоит из трех основных этапов. Первый этап принимает на вход набор точек, 

задающих границу фигуры, и формирует из них начальное разбиение на подобласти, генерируя точки 

для дальнейшей триангуляции. Такая генерация для каждой подобласти проводится совершенно неза-

висимо, что позволяет достичь максимального ускорения при распараллеливании (нагружая все логи-

ческие ядра процессора с технологией hyper-threading). Затем фигура триангулируется алгоритмом 

«разделяй и властвуй». Здесь наибольшая производительность достигается при числе потоков, равных 

числу физических ядер процессора. На последнем этапе произведено уточнение параметров треуголь-

ников на основе алгоритма Рупперта. В силу специфики алгоритма последовательный код является оп-

тимальным на этом этапе.  

Все этапы параллелизации реализованы с использованием технологии OpenMP на языке C++.  

Показаны численные результаты, характеризующие прирост производительности вычислений для раз-

личного числа потоков в зависимости от размерности задачи.  

Ключевые слова: триангуляция Делоне, алгоритм Рупперта, параллелизация, OpenMP. 
 

Известно, что триангуляция – это разбиение 

области на треугольные подобласти. Методы 

триангуляции широко используются в различ-

ных областях, таких как математическое моде-

лирование, компьютерная графика, визуализа-

ция данных, распознавание образов [1], моде-

лирование местности [1–3], при решении 

алгоритмических задач на основе графов [4, 5]  

и т.д. Сами задачи и области, для которых вы-

полняется триангуляция, усложняются, по-

этому быстрая и эффективная триангуляция 

остается актуальным направлением исследова-

ний. 

Существуют последовательные эффектив-

ные реализации алгоритмов для триангуляции 

Делоне [6–8]. С развитием вычислительных 

возможностей компьютеров все больший инте-

рес вызывают параллельные алгоритмы [9, 10], 

причем реализуемые подходы могут быть са-

мыми разными. Наиболее часто используется 

алгоритм «разделяй и властвуй» [11]. В одних 

работах авторы отдают предпочтение так назы-

ваемому алгоритму «продвигаемого фрон- 

та» [12], в других пытаются пойти дальше и 

представляют варианты формирования сеток с 

уникальными алгоритмами декомпозиции дан- 

ных и последующей композицией полной три-

ангуляции [13] или обработки независимых об-

ластей с параллельной реализацией [14]. 

Сегодня основная стратегия формирования 

сеток заключается в том, чтобы разбить инте-

ресующую нас область на как можно более ма-

ленькие части. Это нужно делать до тех пор, 

пока в оставшихся частях не останутся фраг-

менты, которые можно будет легко обработать. 

Такие части можно триангулировать незави-

симо друг от друга. Но последующий шаг 

предусматривает обратный ход – композицию 

обработанных элементов до тех пор, пока все 

элементы исходной области не соединятся вме-

сте. Конечное время такого алгоритма будет за-

висеть в основном от способа композиции эле-

ментов. Трудозатраты на композицию сильно 

влияют на конечную фактическую сложность 

алгоритма. 

Но не только эффективные алгоритмы три-

ангуляции ускоряют работу программы. Пра- 

вильное представление области также имеет 
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большое значение, поскольку помогает подго- 

товить данные так, чтобы при последующей 

обработке алгоритм проходил меньше шагов 

для достижения успеха. Существует несколько 

способов обработки. В данной работе один  

из ее этапов основан на методе «отрезания 

ушей» [14]. Более эффективной реализации 

также может способствовать та или иная гене-

рация начальных сеток (или точек). В зависи-

мости от расстановки точек может увеличи-

ваться или уменьшаться фактическое время ра-

боты алгоритма уточнения триангуляции всей 

области. При правильном подходе может быть 

сэкономлено достаточно много времени. 

При необходимости изменить триангуля-

цию, удалив из нее ненужные элементы, ис-

пользуются алгоритмы, способные анализиро-

вать общую топологию заданной сложной гео-

метрии, удаляя ненужные элементы, но при 

этом не нарушая условие Делоне [15].  

В настоящей работе рассмотрена задача 

триангуляции двумерной односвязной области 

сложной геометрии, включающей как выпук-

лые, так и невыпуклые многоугольники. По-

дробно описаны и проиллюстрированы рисун-

ками алгоритмы этапов триангуляции. Выде-

лены три этапа: генерация набора точек, 

триангуляция алгоритмом «разделяй и власт-

вуй» и уточнение параметров треугольников 

методом, основанным на алгоритме Руппер- 

та [16]. 

Вычисления и сравнение алгоритмов прове-

дены на 18-ядерном процессоре Intel Core i9 

10980XE с 64 Гб оперативной памяти. Пока-

зано ускорение производительности парал-

лельного кода по сравнению с последователь-

ным для двух первых этапов. 

 

Генерация набора точек 

 

Сгенерировать набор точек для фигуры со 

сложной геометрией – нетривиальная задача, 

так как сначала нужно определиться с тем, как 

обрабатывать область. От способа генерации 

набора точек может зависеть сложность приве-

дения вычислительной сетки к нужным пара-

метрам. Поэтому необходимо сгенерировать 

набор точек наилучшим образом, соответству-

ющим заданным параметрам триангуляции. 

Разбиение фигуры на большие треуголь-

ники. Определить, попала ли точка в много-

угольник, можно различными способами. Су-

ществует классический алгоритм установки 

этого факта путем проведения луча из рассмат-

риваемой точки и последующего подсчета 

числа пересечений с границей многоугольника, 

но такой подход требует дополнительных 

уточнений. Наиболее эффективным является 

разбиение фигуры на треугольники методом 

«отрезания ушей» [14] с дальнейшим определе-

нием принадлежности точки одному из полу-

ченных треугольников. 

Зададим фигуры набором точек, последова-

тельно расположенных против хода часовой 

стрелки. Применим алгоритм «отрезания 

ушей» и сформируем треугольники, заполняю-

щие фигуру. В последующем, перебирая эле-

менты этого списка и проверяя принадлеж-

ность точки хотя бы одному из треугольников, 

можно установить принадлежность точки всей 

фигуре: vi  j  D  vi  D, где vi – точка из 

множества всех генерируемых вершин; j – 

треугольник из множества, покрывающего всю 

область; D – обрабатываемая область. Пример 

такого разбиения приведен на рисунке 1. 

Для проверки попадания точки в треуголь-

ник достаточно установить, что проверяемая 

точка и третья вершина лежат в одной полу-

плоскости относительно прямой, образованной 

двумя оставшимися вершинами треугольника, 

причем эту проверку необходимо выполнить 

для каждой стороны (прямой) треугольника. 

Из-за дискретности графики в компьютерах 

все аналитические бесконечно тонкие линии 

перестают быть тонкими, и при изменении тол-

щины линии изменяется точность таких прове-

рок. Значит, от толщины линии зависит, 

насколько близко к стороне такого треуголь-

ника может лежать точка. С помощью списка 

ребер, ограничивающих обрабатываемую 

плоскость, при дальнейшей проверке на при- 

 
 

Рис. 1. Разделение области на треугольные  

подобласти 
 

Fig. 1. Dividing an area into triangular  

subareas 
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надлежность им можно получать набор точек, 

попадающий на границу фигуры. 

Как уже было сказано, исходный набор то-

чек может влиять на последующую сложность 

генерации треугольной сетки, удовлетворяю-

щей заданным параметрам. Рассмотрим два 

подхода к генерации набора точек: генерацию 

сетки из вершин со случайным распределением 

и генерацию сетки, вершины которой образуют 

правильные треугольники. 

Генерация точек для сетки со случайным 

равномерным распределением. Для построе-

ния сетки используем генератор случайных чи-

сел из библиотеки Standard template library 

(STL). В листинге (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/22.jpg) приве-

дена функция, генерирующая набор равно-

мерно распределенных вершин. Для каждой 

нити в потоке определяется своя область для 

генерации точек, которая записывается в пере-

менные losStart и locEnd. По ним с помо-

щью генератора случайных чисел для каждой 

координаты вершины формируется число. Да-

лее проверяется попадание точки в фигуру. 

Если вхождение подтверждается, то вершина 

сохраняется в общем контейнере tFilling-

Points в критической секции, чтобы избе-

жать конфликтов при одновременной записи 

информации в одну и ту же ячейку памяти. 

Также используется сквозной счетчик amount. 

Он нужен для того, чтобы плотность точек со-

хранялась примерно одинаковой для каждой 

нити. Таким способом пользователь заранее 

может задать для всей области сложной гео-

метрии количество точек, необходимое для ге-

нерации. 

На рисунке 2 показан график усредненного 

отношения времени (последовательного) вы-

полнения одной нитью кода ко времени (парал-

лельного) выполнения несколькими нитями, 

необходимого для генерации сетки из случайно 

равномерно распределенных вершин. Установ-

лено, что при генерации случайной сетки мак-

симальное ускорение достигается на 4 нитях. 

Вероятнее всего, это связано с тем, что допол-

нительное использование атомарных операций 

излишне замедляет весь процесс. Таким обра-

зом, дополнительные расходы, связанные с 

подготовкой данных для параллельных вычис-

лений, не всегда могут быть компенсированы 

самими вычислениями. 

Генерация точек для сетки из вершин, об-

разующих правильные треугольники. Отли-

чительной особенностью генерации такой 

сетки является выполнение нескольких допол- 

нительных действий, связанных с триангуля- 

цией границ области. В случае же с обычной 

сеткой из правильных треугольников оставля-

ются только те точки, которые оказались 

внутри фигуры. Поэтому треугольники, изна-

чально получившиеся на краях области, могут 

иметь слишком большие или малые углы. 

Для формирования такой сетки сначала в 

функции formNeighbourPoints() найдем 

все соседние вершины сетки, то есть точки, 

расстояние до которых равно длине стороны 

треугольника. Эти данные нужны для дальней-

шей обработки положения текущей вершины. 

Весь анализ проводит функция formPoint- 

ForSpecialHexMesh(). Сначала каждая та-

кая соседняя точка анализируется функцией 

isInFigureWithBorders(), отличие ко-

торой от isInFigure() состоит только в 

том, что при попадании точки на границу фи-

гуры выдается ответ 2, а при попадании точки 

внутрь – 1 и 0 в случае, когда точка оказывается 

вне треугольника. Если же соседняя точка по-

пала в фигуру, то в переменную dragp добавля-

ются ее координаты, чтобы в дальнейшем ис-

пользовать суперпозицию всех точек, попав-

ших внутрь, для сдвига координат текущей 

точки.  

Если все соседние точки попали внутрь фи-

гуры, очевидно, что текущая точка также рас-

положена внутри, и она заносится в список.  

В противном случае сначала строится прямая, 

проходящая через координаты текущей точки 

и точки-суперпозиции с координатами, пред-

ставляющими собой арифметическое среднее 

 
 

Рис. 2. График ускорения генерации набора 

точек из равномерно распределенных вершин 
 

Fig. 2. An acceleration graph for generating a set 

of points from uniformly distributed vertices 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/21.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/21.jpg
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координат соседних точек. Далее находится пе-

ресечение отрезков, образующих фигуру, с по-

строенной прямой и определяется ближайшая 

точка пересечения к текущей точке. После 

этого координаты текущей точки изменяются 

на координаты ближайшей точки пересечения, 

тем самым текущая точка сдвигается на гра-

ницу фигуры.  

В случае, когда точка лежит внутри фигуры, 

выполняется следующее. Если расстояние 

между точкой пересечения и текущей точкой 

меньше четверти длины шага, то текущая точка 

отбрасывается. Если же эта длина больше по-

ловины длины шага, то точка сдвигается ближе 

к точке пересечения. Функция formPoint-

ForSpecialHexMesh приведена в листинге 

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

3/2022-3-dop/31.jpg). Она формирует набор то-

чек, не имеет сквозного счетчика и атомарной 

секции, так как каждая нить обрабатывает свою 

область сетки. 

На рисунке 3 приведен пример триангуля-

ции фигуры с равномерной сеткой. На рисун- 

ке 4 показан график отношения времени испол-

нения кода на одной нити ко времени исполне-

ния на нескольких нитях для генерации сетки 

из правильных треугольников. Видно, что при 

32 нитях ускорение производительности до-

стигает 10–12 раз для такого типа сетки. Еще 

большему ускорению мешает то, что при до-

бавлении точки в критических областях все 

нити останавливают работу. Затраты также 

уходят на некоторые последовательные обла- 

сти и работу с памятью. 

Вычислительные эксперименты показали, 

что равномерная сетка требует меньшего числа 

итераций и, соответственно, времени, поэтому 

в дальнейшем для триангуляции будет исполь-

зоваться такая сетка. 

 

Триангуляции Делоне по набору точек 

 

Перейдем к генерации по заданному набору 

точек сетки, удовлетворяющей условию Де-

лоне. Рассмотрим два способа триангуляции: 

по всему набору точек и по отдельности на вы-

пуклых подобластях.  

Триангуляция по всему набору точек. Этот 

способ заключается в том, чтобы построить 

триангуляцию по заданному набору точек 

напрямую, а затем удалить лишние образовав-

шиеся ребра (ребра, изначально не принадле-

жащие заданной фигуре). Так как в местах, где 

образуются лишние ребра, мало вершин, не-

большое количество ребер будет удалено. 

Общий принцип алгоритма взят из [15] с ис-

пользованием алгоритма сшивания подтриан-

гуляций (триангуляций части исходной фи-

гуры) «строй перестраивая». Рекурсивный под-

ход разделен на две части – прямой и 

обратный, с использованием стека состояний 

вместо простого вызова рекурсивной функции. 

Таким способом алгоритм адаптирован к па-

раллельной реализации. 

Для более быстрого разделения областей на 

подобласти используем два массива, отсорти-

рованных по осям абсцисс и ординат. Чтобы 

поделить текущую подобласть пополам, доста-

точно разделить один из отсортированных мас-

сивов пополам, тогда в каждой из новых подоб- 

 
 

Рис. 3. Триангуляция Делоне по набору точек, 

составляющих правильные треугольники 
 

Fig. 3. Delaunay triangulation on a set  

of points making up regular triangles 

 
 

Рис. 4. График ускорения генерации набора 

 точек из равномерно распределенных вершин 
 

Fig. 4. An graph for accelerating the generation of 

a set of points from uniformly distributed vertices 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/31.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/31.jpg
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ластей окажется примерно по половине вер-

шин. Также для удобства отделим друг от 

друга операцию разделения области на подоб-

ласти и триангуляцию. Алгоритм приведен в 

листинге (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2022-3/2022-3-dop/32.jpg).  

В реализации функции триангуляции ис-

пользованы стеки и очереди, которые помо-

гают имитировать проход по дереву. Это необ-

ходимо для более эффективной работы с памя-

тью в параллельных секциях программы.  

Идея параллелизации довольно проста. 

Сначала необходимо разделить область на до-

статочное число подобластей, чтобы в даль-

нейшем работать уже с ними. Но не всегда в 

наборе точек хватает количества вершин, 

чтобы поровну поделить их между всеми ни-

тями. Для этого используется переменная 

threads, в которую записывается оптимальное 

число нитей, вычисленное по количеству то-

чек. Далее производится деление области на 

число подобластей, равное threads. Затем, раз-

давая каждой нити по своему набору вершин, 

запускается функция foo, описанная в следу-

ющем листинге:  
 

void recurrentAlgorithm::foo(std:: map<Rib, 
SidePoints> & rc,  

std::map<Point*, chain>& m, std:: vector 
<Point*>vx, std::vector<Point*> vy, bool ox) 
{ 

  std::queue<mTh> climb; 

  diggingDepth(climb, vx, vy, ox); 

  totalmerging(climb, rc, m); 

} 
 

Так выполняется классический алгоритм 

триангуляции «разделяй и властвуй». Каждая 

нить занимается этим независимо, поэтому 

удается достичь максимального ускорения.  

Как уже было замечено, сложной частью яв-

ляется композиция подтриангуляций. Чтобы 

решить эту задачу, нить получает две соседние 

подтриангуляции и реализует алгоритм «строй 

перестраивая», реализованный функцией mer-

geContainers. После того как все подтриангуля-

ции были попарно сшиты, их остается в два 

раза меньше. Таким образом, на каждом шаге 

одна нить обрабатывает все большее число 

подтриангуляций. Это приводит к излишней 

нагрузке на одну нить и простаиванию осталь-

ных, что негативно влияет на общую скорость 

выполнения алгоритма. 

На рисунке 5 показан результат работы ал-

горитма по набору точек для невыпуклой фи-

гуры. Зоны, где не генерировались точки, пере-

крыты лишними ребрами, которые впослед-

ствии следует удалить. 

На рисунке 6 представлен график ускорения 

работы алгоритма в зависимости от количества 

потоков. Видно, что производительность уве-

личилась на 16 ядрах почти в 3,4 раза. 32 по-

тока показали более низкую скорость, это объ-

ясняется тем, что на тестируемом процессоре 

всего 18 физических и 32 логических ядра.  

Таким образом, при 32 потоках используется 

технология hyper-threading. Однако специфика 

алгоритма не позволяет получить ускорение за 

счет использования логических ядер. 

Способ первый. Удаление лишних ребер. 
Приведенный алгоритм триангуляции кор-

ректно работает как для выпуклых, так и для 

невыпуклых многоугольников. После работы 

алгоритма «разделяй и властвуй» всегда полу- 

 
 

Рис. 5. Триангуляция по набору точек  

невыпуклой фигуры 
 

Fig. 5. Triangulation on a set of non-convex  

figure points 

 

 
 

Рис. 6. График ускорения триангуляции  

области методом «разделяй и властвуй» 
 

Fig. 6. A graph of the area triangulation 

acceleration using the divide-and-conquer method 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/32.jpg
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чается выпуклая область. Из этого следует 

необходимость в некоторых случаях удалять 

лишние ребра. Продемонстрируем данную 

процедуру на наборах точек, которые не лежат 

на границе, но ее легко можно расширить на 

случай граничных точек. 

Начнем с анализа недостающих ребер и их 

вставки в триангуляцию. Для этого найдем вер-

шины ребер, которые необходимо вставить, –

ребра, ограничивающие фигуру. На рисунке 7 

такое ребро выделено фиолетовым цветом. Все 

треугольники, которые пересекаются выделен-

ным ребром, запомним – на рисунке 7 они вы-

делены красным цветом. Далее найдем все ре-

бра красных треугольников, которые пересе-

кают фиолетовое ребро, и удалим их. Затем 

отсортируем вершины красных треугольников, 

записав их в список так, чтобы они оказались 

по разные стороны от вставляемого ребра и об-

разовали две фигуры.  

Фигуры со вставленным ребром не содер-

жат триангуляции. Поэтому проведем триангу-

ляцию этих двух фигур, находящихся по обе 

стороны от фиолетового ребра, простым алго-

ритмом [15]. Затем для образованных новых 

треугольников проверим выполнение условия 

Делоне и при необходимости произведем их 

перестроение [15]. 

Все вставленные ребра также запомним. 

После этого останется только определить лиш-

ние ребра на границе триангуляции и удалить 

их. Сам алгоритм приведен в листинге:  
 

void cutfigure:: cutUnneces-

saryEdge(){ 

  std::stack<Rib> del; 
   

  for(auto a: _excess){ 

    auto it = _rc.find(a); 

    if(it == _rc.end()){ 

      printf("Error no such Rib\n"); 

    } 

    else{ 

      Rib temp; 

      del.push(it->first); 

      while (!del.empty()){ 

        temp = del.top(); 

        del.pop(); 

        auto tempit1 = _rc.find(temp); 

        Point * p0 = tempit1->first.p[0]; 

        Point * p1 = tempit1->first.p[1]; 

        Point *mas[]={p1,p0}; 

        for(int i = 0; i<2;++i){ 

          temp = Rib(tempit1->first.p[i], 

tempit1->second.notNULL()); 

          if(_figureRibs.find(temp)== 

_figureRibs.end()){ 

            del.push(temp); 

          }} 

        _rc[Rib(tempit1->first.p[0],  

tempit1->second.notNULL())].swap( 

tempit1->first.p[1], nullptr); 

        _rc[Rib(tempit1->first.p[1],  

tempit1->second.notNULL())].swap( 

tempit1->first.p[0], nullptr); 

        _rc.erase(tempit1->first); }}} 

} 

Пример удаления ребер отражен на рисун- 

ке 8. 

В функции cutUnnecessaryEdge() ре-

ализован алгоритм, который от внешнего лиш-

него ребра расходящейся волной удаляет все 

ребра, являющиеся ненужными. Такая рекур-

сивная волна идет до ребра, ограничивающего 

область. В конце необходимо перестроить по 

условию Делоне ребра, соседние с ограничива-

ющими. 

Способ второй. Этап 1. Деление фигуры 

на выпуклые части. Суть этого способа в том, 

чтобы изначально поделить область на выпук-

лые элементы и независимо распределить 

точки по ним, затем протриангулировать по от-

дельности и соединить. При большом количе-

стве точек процесс должен выполниться быст-

рее, так как меньше работы с элементами три- 

 
 

Рис. 7. Поиск ребер, мешающих вставке 
 

Fig. 7. Searching edges that interfere with 

insertion 

    
    а)        б) 

 

Рис. 8. Триангуляция а) после вставки всех  

требуемых ребер; б) после удаления всех  

лишних ребер 
 

Fig. 8. Triangulation а) after inserting all  

required edges; б) after removing all extra edges 
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ангуляции, поскольку необходимо всего лишь 

запустить перестроение общих ребер по усло-

вию Делоне. 

На вход алгоритму подается массив после-

довательно записанных вершин фигуры. Вклю-

чим их в первый список, формально представ-

ляющий кольцо, где за последним элементом 

сразу идет первый (фигура является замкну-

той). Этот список представляет собой текущую 

обрабатываемую фигуру. Для удобства форми-

руем второй кольцевой список вершин, являю-

щихся основанием для невыпуклых углов 

(больших 180).  

Пока во втором списке содержатся невы-

пуклые углы, будем отделять из первого списка 

вершины, образующие выпуклые подфигуры. 

При этом первый и второй списки будут посте-

пенно сокращаться. Так, если во втором списке 

содержится лишь один невыпуклый угол, то 

сдвигаемся на n/2 вершин по первому списку, 

где n – количество вершин в первом списке. За-

тем, проходя в первом списке вершин в обе сто-

роны от текущей вершины, по очереди пыта-

емся соединить вершины, чтобы получилась 

выпуклая подфигура. Эту подфигуру отсекаем, 

удалив лишние вершины из первого списка, и 

проверяем текущую фигуру на выпуклость.  

Если во втором списке более одной вер-

шины, находим в нем ближайшие вершины,  

являющиеся основаниями для невыпуклых  

углов. Соответственно, во втором списке это 

будут вершины с индексом, отличающимся на 

единицу. Соединяем эти вершины. Если хотя 

бы часть полученного ребра лежит вне фигуры, 

то ребро не принимаем и ищем другие вер-

шины. Для этого в первом списке от неприня-

тых вершин двигаемся поэлементно обратно к 

текущей вершине, пытаясь найти такую, соеди-

нение с которой даст выпуклую подфигуру. 

Если это удается сделать, также отсекаем ее, 

удаляя лишние вершины из первого списка. 

Если же не удается, переходим к следующей 

вершине во втором списке. Цикл продолжаем, 

пока не пройдем все невыпуклые углы. 

Таким образом получим несколько выпук-

лых подфигур. Для них также произведем раз-

рез на треугольники (пункт «Разбиение фигуры 

на треугольники») для локализации точек. За-

тем для каждой вершины определим ее подфи-

гуру. Пример разбиения приведен на рисун- 

ке 9. 

Алгоритм, используемый для триангуля-

ции, такой же, как и при триангуляции по 

всему набору точек. С увеличением количества 

точек его эффективность увеличивается.  

Способ второй. Этап 2. Сшивание подоб-

ластей. Последний этап состоит в том, чтобы 

найти общие ребра у подфигур и объединить 

подтриангуляции в одну общую триангуля-

цию. Результат такого соединения можно уви-

деть на рисунке 10а. На следующем шаге от-

правим места сшивания на проверку и при 

необходимости перестроим общие ребра под-

фигур с учетом условия Делоне. Конечный ре-

зультат этого алгоритма представлен на ри-

сунке 10б. 

В некоторых случаях такой подход может 

оказаться более эффективным, так как при три- 

ангуляции пропускаются самые трудозатрат- 

 
 

Рис. 9. Распределение точек на выпуклые  

подфигуры 
 

Fig. 9. Distributing points to convex subfigures 

    
    а)        б) 

 

Рис. 10. Результат алгоритма сшивания  

подобластей: а) сшитые вместе  

подтриангуляции;  

б) перестроенная триангуляция,  

удовлетворяющая условию Делоне 
 

Fig. 10. The result of the subdomain stitching 

algorithm is the following:  

а) the subtriangulations stitched together;  

б) a rearranged triangulation that satisfies  

the Delaunay condition  
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ные этапы, связанные с соединением самых 

больших частей через алгоритм «строй пере- 

страивая».  

Первый подход является более трудоемким, 

однако второй обладает неустойчивостью для 

областей сложной геометрии, делая разбиение 

на треугольники с параметрами, очень дале-

кими от заданных. Поэтому, по мнению авто-

ров, целесообразнее использовать первый под-

ход без разбиения на подфигуры. 

 

Приведение сетки  

к заданным параметрам 

 

Длина каждого элемента должна полу-

читься не больше заданной величины, а вели-

чина минимального угла – не меньше задан-

ного значения. Для достижения нужного  

результата длину можно изменить за счет  

деления элементов пополам, а минимальный 

угол – за счет применения алгоритма Руппер- 

та [16]. 

Последовательный алгоритм. Последова-

тельный вариант представляет собой последо-

вательный вызов нескольких функций. Функ-

ция splitAllLongSegments() делит по-

полам все элементы, длина которых превышает 

заданную, образуя 2 или 4 треугольника, как 

показано на рисунке 11. splitEnroached-

Segments() делит пополам вторгшиеся ре-

бра (те, внутри описанной окружности кото-

рых лежит любая вершина из триангуляции, 

кроме вершин самих ребер), также образуя 2 

или 4 треугольника, а fixingAngleBy-

InsertAdditionalVertexes() реализует 

алгоритм Рупперта. 

Параллельный алгоритм. Параллельный 

вариант требует выполнения нескольких до-

полнительных этапов. Идея ускорения алго-

ритма заключается в том, чтобы сначала деком-

позировать исходную триангуляцию, провести 

над ней необходимые операции, а затем объ-

единить в единое целое.  

Сначала нужно получить необходимое 

число подтриангуляций. Для этого разделим 

всю фигуру на подфигуры, а затем при необхо-

димости будем делить эти подфигуры пополам. 

Пример для 32 зон (разделены красными отрез-

ками) приведен на рисунке 12. Все ребра, кото-

рые касаются линий этих новых подфигур, за-

фиксируем, то есть запретим их изменять. То-

гда получим 32 области, ограниченные 

собственными границами. Обратная компо-

новка будет осуществляться аналогично триан-

гуляции по всему набору точек: попарно парал-

лельно сшиваем подобласти. Функция, реали-

зующая описанный алгоритм, представлена в 

листинге (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2022-3/2022-3-dop/33.jpg).  

Также желательно ввести ограничение на 

количество допустимых вторгшихся ребер, 

чтобы избежать возможных зацикливаний про-

граммы. Тогда внутри можно будет делить по-

полам только одно вторгшееся ребро. Таким 

образом, допустим лишь предобработку под-

триангуляции. В параллельную область вклю-

    
 

     а)       б) 
 

Рис. 11. Деление элементов:  

а) ребро до вставки вершины в середину;  

б) ребро после вставки вершины в середину 
 

Fig. 11. Division of elements: а) an edge before 

inserting the vertex into the middle; б) an edge  

after inserting the vertex into the middle 

 
 

Рис. 12. Пример разделения триангуляции  

на подобласти 
 

Fig. 12. An example of dividing a triangulation 

into subdomains 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/33.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/33.jpg
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чим деление пополам длинных ребер и удале-

ние вторгшихся ребер первого порядка. При-

мер такой предобработки можно увидеть на ри-

сунке 13.  

Оценить ускорение параллельного алго-

ритма, реализованное таким образом, доста-

точно сложно. Это связано с тем, что вставка 

точек является итеративным процессом. При 

этом изменение триангуляции происходит по 

формуле xk+1 = xk + vk, где xk – триангуляция на 

k-м шаге, а vk – вставляемая вершина. Соответ-

ственно, после добавления вершины в триангу-

ляцию перестраиваем прилегающие треуголь-

ники по условию Делоне.  

Рассмотрим триангуляцию с равномерно 

распределенными вершинами. Тогда при деле-

нии такой фигуры внутри каждой подобласти 

окажется примерно равное количество элемен-

тов. В этом случае при сохранении формы и 

увеличении плотности точек внутри элементов 

окажется больше, чем ограничивающих ребер, 

составляющих их список. Значит, предполага-

ется, что количество элементов внутри фигуры 

будет расти быстрее, чем список ограничиваю-

щих ребер, и гораздо эффективнее произвести 

предобработку в параллельной области. Это 

может произойти или при большом количестве 

крупных элементов, или при множественном 

присутствии вторгшихся ребер. 

Программа может особенно заметно уско-

риться при разбиении длинных элементов, так 

как алгоритмом можно разбить почти все из 

них. В случае же со вторгшимися элементами 

можно только разделить их, потому что в про-

тивном случае программа может зациклиться 

из-за присутствия ребер из списков ограничи-

вающих ребер, которые делить не разрешено. 

На практике ускорение может быть замечено 

только при больших размерностях задачи, так 

как накладные расходы на деление области и 

слияние подтриангуляций достаточно велики. 

Таким образом, планируется ускорять только 

два первых шага: удаление длинных элементов 

и удаление вторгшихся ребер. Оценим ускоре-

ние для этих шагов. 

Чтобы оценить ускорение, сравним между 

собой тот блок, который производит подго-

товку к основному алгоритму Рупперта, то есть 

без функции fixingAngleByInsertAddi-

tionalVertexesScanningRib(). На ри-

сунке 14 отображены результаты сравнения 

производительности параллельного алгоритма. 

Очевидно, что происходит замедление ра-

боты параллельного кода относительно после-

довательного. Снижение результатов ускоре-

ния на последних шагах можно объяснить тем, 

что с увеличением количества точек возрастает 

 
 

    а)       б) 
 

Рис. 13. Подтриангуляция:  

а) до предобработки; б) после предобработки 
 

Fig. 13. Subtriangulation:  

а) before preprocessing; б) after preprocessing 

 
 

а) 

 
 

б) 
 

Рис. 14. Ускорение приведения триангуляции 

(сторона фигуры – 1900):  

а) с учетом объединения;  

б) без учета объединения 
 

Fig. 14. Acceleration of triangulation reduction 

(figure side – 1900):  

а) the association is taken into account;  

б) without taking the association into account 
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и их плотность, значит, меньший вклад дает па- 

раллелизованная функция splitAllLong-

SegmentsP(). При этом разделенные подоб- 

ласти уточняются, не имея информации о со-

седних подобластях. В такой ситуации может 

произойти излишнее добавление вершин в од-

ной подобласти, что в дальнейшем также по-

требует добавления вершин в соседних подоб-

ластях. Чем меньше дробится область, тем 

больше информации доступно в потоке, это 

приводит к снижению производительности.  
 

Заключение 
 

Предложен алгоритм, покрывающий сеткой 

односвязную область сложной геометрии. Рас-

смотрены обработка областей и генерация двух 

типов сеток: сеток со случайным набором то-

чек, распределенных по равномерному закону, 

и сеток с вершинами, соответствующими пра-

вильным треугольникам. Для каждого типа 

сетки предложен свой параллельный алгоритм 

генерации вершин. Для сетки со случайным 

распределением вершин получено ускорение  

в 1,5 раза на 4 потоках, а для равномерной 

сетки – до 12 раз на 32 потоках.  

После генерации точек предложены два ал-

горитма триангуляции Делоне по полученным 

наборам точек. Первый подход заключается  

в триангуляции сразу всей фигуры, второй –  

в триангуляции отдельных выпуклых частей 

исходной фигуры. Сделан вывод, что первый 

подход более трудозатратный, однако устой-

чив к сложности геометрии триангулируемого 

объекта. В обоих случаях триангуляция осу-

ществлена алгоритмом «разделяй и властвуй». 

Наибольшая производительность достигнута 

при числе потоков, равных числу физических 

ядер процессора, ускорение составило 3,5 раза.  

На последнем этапе проведено уточнение 

параметров треугольников на основе алго-

ритма Рупперта. Полученные результаты сви-

детельствуют о том, что последовательный код 

работает быстрее параллельного. Прежде всего 

это происходит из-за трудоемкого пересчета 

при сшивании подобластей. 
 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета («ПРИОРИТЕТ-2030»). 
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Abstract. Delaunay triangulation of an arbitrary domain is one of the fundamental problems of computa-

tional geometry. Classical approaches to Delaunay triangulation produce triangles that have a wide range of 

angle values.  

The paper proposes an algorithm for triangulation of complex geometry domains taking into account pre-

determined parameters: the minimum angle and the maximum side length of the obtained triangles. The algo-

rithm consists of three main stages. The first stage takes a set of points that set the figure boundary as input, 

and forms an initial partition into subdomains from them generating points for further triangulation. Such gen-

eration for subdomains is completely independent; therefore, it is most effectively parallelized by the number 

of logical cores. The figure is then triangulated by the divide-and-conquer algorithm. Here, the highest perfor-

mance is achieved with the number of threads equal to the number of physical processor cores. At the last 

stage, the parameters of triangles are refined by a method based on Ruppert’s algorithm. Due to the specifics 

of the algorithm, the serial code is optimal at this stage.  

All parallelization is implemented using OpenMP technology in C++. The paper shows numerical results 

representing the increase in computing performance for a different number of threads depending on the problem 

dimension. 

Keywords: Delaunay triangulation, Ruppert's algorithm, parallelization, OpenMP. 
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Рассмотрен алгоритм решения задачи дифракции плоской электромагнитной волны на экранах про-

извольной формы с применением технологии параллельного программирования CUDA.  

Задача сформулирована в виде интегро-дифференциального уравнения. Ее численное решение 

условно разделено на три этапа. На первом этапе построена треугольная сетка, покрывающая поверх-

ность исходной области. На основе этой сетки сформирован массив так называемых RWG-элементов 

(пар треугольников с общим внутренним ребром) и вычислены дополнительные геометрические харак-

теристики. На втором этапе вычислены элементы матрицы моментов и столбца правой части системы 

линейных алгебраических уравнений, для решения которой на третьем этапе применен метод момен-

тов. В качестве базисных и пробных функций использованы RWG-функции.  

Для построения соответствующих RWG-элементов на GPU разработан простой и быстрый алгоритм 

триангуляции области с произвольной границей. Представлены численные результаты решения задачи 

дифракции для экрана канонической (квадратной) формы и правильного восьмиугольника с разным 

уровнем дискретизации области. Полученные значения хорошо согласуются с результатами прежних 

исследований. 

Проведен сравнительный анализ времени выполнения последовательного и параллельного алгорит-

мов, который показал, что применение технологии CUDA существенно ускоряет решение задачи ди-

фракции электромагнитной волны на плоских металлических экранах произвольной формы. При за-

полнении матрицы моментов максимальное 20-кратное ускорение достигнуто при количестве RWG-

элементов, превышающем 2 500. 

Ключевые слова: задача дифракции, технология CUDA, метод моментов, RWG-функция, парал-

лельный алгоритм. 
 

Задачи дифракции электромагнитных волн 

на плоских металлических экранах произволь-

ной формы возникают при исследовании са-

мых разных электродинамических систем, 

например, при проектировании микрополоско-

вых антенн со сложной формой излучателя. 

Для их решения необходимо использовать 

строгие аналитические методы прикладной 

электродинамики [1–3]. Для решения подоб-

ных задач также разработан ряд приближенных 

численных методов [4–6]. На сегодняшний 

день широкое распространение в специализи-

рованном ПО получили метод моментов, метод 

конечных элементов (FEM) и метод конечных 

разностей во временной области (FDTD) [7, 8]. 

Первые два метода обусловливают необходи-

мость решать комплексные системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ), порядок ко-

торых напрямую зависит от желаемой степени 

точности решения задачи. Применение эффек- 

тивных численных методов и новых компью-

терных технологий позволяет решать подобные 

задачи за приемлемое время. Перспективной 

технологией с точки зрения времени расчета яв-

ляются параллельные вычисления на графиче-

ском процессоре (NVIDIA CUDA) [9–12].  

В статье представлен параллельный алго-

ритм решения задачи дифракции на экранах 

произвольной формы методом моментов, реа-

лизуемый на GPU посредством технологии 

CUDA. 

Как известно, задача дифракции плоской 

электромагнитной волны может быть сформу-

лирована в терминах операторного уравнения 

для поверхностного тока [13, 14], где в каче-

стве оператора может выступать линейный ин-

тегральный или интегро-дифференциальный 

оператор, причем интегрирование ведется  

по всей области дифракции. Для численного 

решения таких уравнений используют метод  
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моментов. Теоретические основы этого метода 

наиболее полно изложены в работах Харринг-

тона, в частности, в его монографии [15]. В рус-

скоязычной литературе последовательное опи-

сание и анализ метода моментов даны в [16]. 

Современное изложение метода моментов для 

задач электродинамики содержится в моногра-

фиях [17] и [14]. Кроме того, есть работы, по-

священные математическому обоснованию ме-

тода моментов и оценке сходимости прибли-

женного решения к точному (например [18]).  

Как отмечено выше, разбиение поверхности 

дифракции на небольшие конечные области 

приводит к построению и дальнейшему чис-

ленному решению СЛАУ очень высокого по-

рядка. И в то же время этот класс задач хорошо 

поддается распараллеливанию, а архитектура 

графического процессора (GPU) хорошо оп- 

тимизирована для параллельной обработки 

данных. Для пластин со сложной геометрией 

триангуляция области может осуществляться  

с помощью любого алгоритма [19], однако для 

задач электродинамики требуется, чтобы тре-

угольная сетка удовлетворяла ряду свойств, 

что влечет за собой уточнение работы алго-

ритма и значительные временные затраты. Для 

некоторых обладающих особенностями по-

верхностей, таких как гребенчатые пластины, 

алгоритм триангуляции можно ускорить.  

В настоящей работе представлен алгоритм 

быстрой триангуляция плоских экранов с про-

извольной границей с применением техноло-

гии CUDA. Кроме того, весь последующий 

цикл решения задачи дифракции методом мо-

ментов, а именно сборка матрицы СЛАУ, 

также осуществляется на GPU, что значи-

тельно ускоряет работу всего алгоритма по 

сравнению с последовательной версией.  
 

Постановка задачи дифракции 

 
Рассмотрим постановку задачи дифракции 

электромагнитной волны на идеально проводя-
щем тонком экране произвольной формы [20]. 

Пусть Ω  R2 – ограниченная область с ку-

сочно-гладкой границей , состоящей из ко-
нечного числа дуг класса C∞, стыкующихся под 
ненулевыми углами. Задача дифракции внеш-
него электромагнитного поля E0, H0 на иде-
ально проводящей пластине Ω, расположенной 
в свободном пространстве с волновым числом 

k2 = 2, состоит в определении рассеянного 
электромагнитного поля:  

( ) ( ) ( )2 3 3 3

0 0

,E H C R C R C R+  − 

 

    ,  (1) 

удовлетворяющего однородным уравнениям 

Максвелла  

,RotH ikE= −  3, \Rot E ikH x R=   ,  (2) 

граничным условиям для касательных состав-

ляющих электрического поля на поверхности 

пластины 

E| = – E
0|,         (3) 

условиям конечности энергии в любом ограни-

ченном объеме пространства 
2 3, ( )locE H L R          (4) 

и условиям на бесконечности  

1( ),
E E

ik o r
H Hr

−   
− =   

    
 

1( )
E

O r
H

− 
= 

 
, r:|x|→.       (5) 

Для полного поля Htot = H0 + H. Будем пред-

полагать, что все источники падающего поля 

находятся вне пластины  , так что для неко-

торого  > 0  

E0  C(),  = {x:|x – y| < , y  }, (6) 

отсюда следует, что  
0 ( ).E C

            (7) 

Часто в качестве падающего поля рассмат-

ривают либо плоскую волну, либо электриче-

ский или магнитный диполь, расположенный 

вне пластины .  В этих случаях условия (6) и 

(7) выполнены. Поле E0, H0 является решением 

системы уравнений Максвелла в свободном 

пространстве без пластины. Один из подходов 

к решению задачи (1)–(7) заключается в том, 

что исходная задача представляется в виде ин-

тегро-дифференциального уравнения на пла-

стине [20]. Этот способ принято называть ме-

тодом поверхностных токов. 

Пусть S – открытая или замкнутая поверх-

ность идеально проводящего тела с единичной 

нормалью n. Через Ei обозначим электрическое 

поле, создаваемое источником в отсутствие 

тела (антенны). Оно индуцирует на S поверх-

ностный ток J. Если S – открытая поверхность, 

то мы рассматриваем J как сумму поверхност-

ных токов на противоположных сторонах S, 

следовательно, нормальная компонента J 

должна исчезать на границах S. Рассеянное 

поле ES при этом может быть вычислено по 

формуле 

E = – iA – Ф,        (8) 

где A и  – векторный и скалярный потенциалы 

соответственно. Известно, что потенциалы свя-

заны с возбуждающим током функцией Гри- 

на [14]. В свободном пространстве справед- 

ливы следующие формулы:  
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( ) ( ') ( , ') ',
S

A r J r G r r dS=        (9) 

1
Ф( ) ( , ') ',

S

r G r r dS= 
 

        (10) 

где функция Грина определяется формулой 

.s J i = −              (11) 

Граничное условие для электрического 

поля в случае идеально проводящей поверхно-

сти имеет вид  

( ) 0,i sn E E+ =            (12) 

откуда, использовав (8), получим интегро-диф-

ференциальное уравнение относительно J:  

( ) ,iE i A 
− = −  − .r S        (13) 

Вместе с (9)–(11) уравнение (13) представ-

ляет собой так называемое интегральное урав-

нение для электрического поля. Иногда в лите-

ратуре уравнение (13) также называют уравне-

нием в терминах смешанных потенциалов 

(MPIE). Тем не менее, всюду далее будем при-

держиваться термина EFIE, подразумевая под 

ним уравнение (13) с учетом (9)–(11). 

 

Решение задачи дифракции  

методом моментов 

 

Широкое применение для расчета поверх-

ностных токов, возникающих на плоских ме-

таллических или диэлектрических поверхно-

стях при излучении в свободное пространство, 

получил метод моментов [14]. Примером обла-

сти для моделирования этим методом может 

служить микрополосковая антенна, которая 

имеет планарную структуру, состоящую из не-

скольких слоев, расположенных друг над дру-

гом [21]. Фактически же метод представляет 

собой способ решения уравнений Максвелла, 

записанных в интегральной форме (EFIE). Для 

решения задачи (13) методом моментов исход-

ную область разбивают на элементарные под-

области, а искомую функцию (поверхностный 

ток J) представляют в виде разложения по ко-

нечному числу базисных функций с неизвест-

ными коэффициентами. Каждая базисная 

функция, заданная в элементарной подобласти, 

как правило, имеет простой вид: равна нулю 

вне указанной области и непрерывна на ее гра-

нице. Далее обе части исходного уравнения 

умножают на пробные функции и сводят за-

дачу к решению СЛАУ относительно неизвест-

ных коэффициентов. Основное практическое 

преимущество метода моментов состоит в том, 

что необходимо дискретизировать только ме- 

таллические элементы моделируемого объ- 

екта, а не пространство вокруг. Таким образом 

получается плоская сетка достаточно скром-

ных размеров, которая меньше и проще, чем 

аналогичная объемная сетка, необходимая для 

моделирования методами FEM и FDTD. 

Базисные и пробные функции. Базисные и 

пробные функции могут быть выбраны произ-

вольно, однако на практике их подбирают так, 

чтобы относительно небольшое количество ба-

зисных функций гарантировало хорошую ап-

проксимацию, а их свойства в достаточной сте-

пени моделировали поведение искомой функ-

ции. Для решения поставленной задачи 

выбраны RWG-функции, которые впервые 

были введены в [22]. Их удобно использовать 

для поиска приближенного решения EFIE, ко-

гда исходная область разбита на треугольные 

площадки, что, в свою очередь, обеспечивает 

достаточно хорошую аппроксимацию области 

даже сложной формы. Будем использовать 

стандартные термины, такие как «грань» – для 

обозначения поверхности элементарной тре-

угольной площадки, «ребро» («граничное 

ребро») – для обозначения одной из ее сторон 

и «вершина» – для обозначения вершины тре-

угольной области. 

Прежде всего отметим, что каждая базисная 

RWG-функция ассоциирована с одним внут-

ренним ребром и обращается в нуль всюду на 

S, кроме пары треугольников, смежных с дан-

ным ребром. На рисунке 1 изображены два та- 

ких треугольника – nT +  и nT − , смежных с n-м реб- 

n-е ребро

Tn
+ Tn

-

O

rn
+

rn
-

ρn
-

ρn
+

 
 

Рис. 1. Пара треугольников с внутренним  

ребром 
 

Fig. 1. A pair of triangles with an internal edge 
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ром. Точки, принадлежащие треугольнику nT + , 

могут быть описаны как в глобальных коорди-

натах радиус-вектором rn
+, так и в локальных с 

помощью радиус-вектора n

+  , заданного отно-

сительно свободной вершины треугольника. 

Аналогичное замечание справедливо и для тре-

угольника nT −  с той лишь разницей, что вектор 

n

−  направлен из точки, принадлежащей тре-

угольнику nT − , в свободную вершину. Выбор 

«положительных» и «отрицательных» тре-

угольников произволен с учетом того, что за 

весь цикл расчета поверхностного тока он не 

будет изменяться.  

Базисная функция, ассоциированная с n-м 

внутренним ребром, имеет вид  

2

( )
2

0 в остальных случаях

,

,

,

, ,

n

n n

n

n

n n n

n

l
r T

A

l
f r r T

A

+ +

+

− −

−


 




=  





      (14) 

где ln – длина n-го ребра; n
A+  и n

A−  – площади 

треугольников n
T +  и n

T −  соответственно. Свой-

ства RWG-функций подробно описаны в [22]. 

Следуя методу моментов, представим по-

верхностный ток всюду на S в виде приближен-

ной формулы  

( )
1

,
N

n n

n

J f r
=

            (15) 

где N – количество внутренних ребер. 

Следующим шагом в методе моментов яв-

ляется процедура тестирования или умножения 

исходного уравнения на пробные функции. Од-

ним из наиболее эффективных является метод 

Галеркина, когда в качестве пробных функций 

выбираются те же базисные функции, что обес-

печивает соблюдение граничных условий во 

всей области решения, а не только в отдельно 

взятых точках. Поэтому в качестве пробных 

функций также возьмем RWG-функции. Опре-

делим скалярное произведение как f, g = 

S
f gdS=    и умножим уравнение (13) на проб-

ные RWG-функции. Получим  

, , , .i

m m mE f i A f f=  +        (16) 

Использовав методы вычисления поверх-

ностного интеграла и свойства fm на границах 

S, последнее слагаемое в (16) перепишем в виде  

, .m s m

S

f f dS = −          (17) 

Из определения (14) следует, что  

,

, ,

0 в остальных случаях,

,n

n

n

n

s n n

n

l
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+

−

−







 = − 





  

и интеграл в (17) может быть аппроксимирован 

следующим образом:  

( ) ( )

1 1

.

m m

s m m

m mS T T

c c

m m m

f dS l dS dS
A A

l r r

+ −

+ −

+ −

 
 



 =  −  
 
 

   −


  
(18) 

В (18) среднее значение  на каждом тре-

угольнике заменили значением  в центре масс 

треугольников. Использовав аналогичные рас-

суждения, можно аппроксимировать слагае-

мые в (16), содержащие векторный потенциал 

и падающее поле. Покажем это на примере сла-

гаемого ,i

mE f :  

( ) ( )( )

,

1 1

2

.
2

m m

i i

m m

S

i im
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m mT T
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l
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      (19) 

Таким образом, умножив обе части EFIE на 

пробные RWG-функции, с учетом (17)–(19) по-

лучим уравнение  

( ) ( )
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2 2

,
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      (20) 

которое справедливо для каждого внутреннего 

ребра с номером 1, .m N=  

Формирование СЛАУ. После подстановки 

разложения поверхностного тока по базисным 

функциям (15) в уравнение (20) получим 

СЛАУ размера NN: 

Z I = V,             (21) 

где Z = [Zmn] – матрица моментов; I = [n] – 

столбец неизвестных коэффициентов;  

V = [Vm] – столбец известной правой части. 
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Элементы матрицы Z и столбца V определя- 

ются по следующим формулам: 

,
2 2

c c

m m

mn m mn mn mn mnZ l i A A
+ −

+ − − +
   

=  + + −  
   

    (22) 

,
2 2
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m m

m m m mV l E E
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+ −  
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После вычисления элементов матрицы мо-

ментов и столбца правой части решим полу-

ченную СЛАУ (21) относительно неизвестных 

коэффициентов и восстановим искомую функ-

цию J. Отметим, что матрица Z в данном случае 

является плотной комплексной матрицей в от-

личие, например, от разряженных матриц, воз-

никающих в методе конечных элементов.  
 

Алгоритм решения на GPU 
 

Параллельные алгоритмы решения задачи 

дифракции на прямоугольных и гребенчатых 

пластинах предложены в [23]. Рассмотрим ал-

горитм решения для экранов произвольных 

форм, граница которых задана как набор после-

довательных сегментов. 

Численное решение поставленной задачи 

условно можно разделить на три логических 

этапа. На первом этапе построим треугольную 

сетку, покрывающую поверхность исходной 

области. На ee основе сформируем массив 

RWG-элементов (пар треугольников с общим 

внутренним ребром) и вычислим дополнитель-

ные геометрические характеристики. На вто-

ром этапе вычислим элементы матрицы момен-

тов и столбца правой части СЛАУ по форму-

лам (22) и (23). Наконец, на третьем этапе 

решим СЛАУ, а функцию J восстановим по 

уже известным коэффициентам разложения со-

гласно формуле (20). Остановимся подробнее 

на первых двух этапах. 

Триангуляция. Как уже отмечено, на свой-

ства треугольной сетки, покрывающей исход-

ную область дифракции, накладывается ряд 

ограничений, а именно, длина сторон треуголь-

ников должна быть сопоставима с длиной па-

дающей волны, поэтому следует избегать 

слишком вытянутых треугольников, а при фор- 

мировании RWG-элементов каждый треуголь-

ник T+ должен быть соединен с треугольни-

ками T– посредством внутренних смежных  

ребер и, наоборот, каждый треугольник T– дол-

жен быть окружен треугольниками T+. Опи-

шем быстрый алгоритм триангуляции области 

дифракции посредством технологии CUDA. 

Пусть граница исходной области P задана 

набором точек с координатами (xi, yi), последо-

вательно соединенных отрезками. Далее гра- 

ницу области дифракции будем называть кон-

туром. На первом этапе для исходной области 

на CPU сформируем ограничивающий прямо-

угольник – bound box (рис. 2). Далее данные о 

контуре области и ограничивающей рамке ско-

пируем в глобальную память графического 

устройства GPU и выполним на нем последую-

щие вычисления. Ограничивающую рамку 

разобъем на квадраты со сторонами, соответ-

ствующими заданному шагу (рис. 3). Шаг зави-

сит от длины волны и желаемой точности ап-

проксимации исходной фигуры. Очевидно, чем 

меньше шаг, тем точнее данная область ап-

проксимируется треугольной сеткой. 

Определим граничные квадраты, то есть 

квадраты, содержащие граничные точки обла-

сти (рис. 4). Для этого каждый из квадратов ас-

социируем с одной CUDA-нитью (thread). При 

запуске ядра, отвечающего за определение гра-

ничных квадратов, каждая нить перебирает от-

резки, образующие контур фигуры. Так проис-

ходит до тех пор, пока не будет найден отрезок, 

точки которого входят в текущий квадрат, или 

пока не будут проверены все отрезки контура. 

Поиск внутренних квадратов осуществляется 

аналогичным образом. Эти квадраты в сово-

купности с граничными составляют фигуру Р, 

примерно равную исходной области (рис. 5). 

После этого каждый из квадратов, принадлежа-

щих P, делим по диагонали на два треуголь-

ника. Полученные таким образом прямоуголь-

ные равнобедренные треугольники образуют 

итоговую треугольную сетку для области P 

(рис. 6). 

На основе полученной треугольной сетки на 

GPU сформируем массив RWG-элементов и 

вычислим сопутствующие геометрические ха-

рактеристики, необходимые для вычисления 

интегралов в (22), (23) и формирования мат-

рицы моментов. 

Матрица моментов. Следующим этапом 

является вычисление элементов матрицы мо-

ментов и правой части СЛАУ по формулам (22) 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 310 

и (23). Именно этот этап алгоритма наиболее 

трудоемкий и затратный по времени. Рассмот-

рим алгоритм вычисления произвольного эле-

мента матрицы моментов. Для этого выберем 

элемент zij, построенный на паре RWG-элемен-

тов с номерами i и j. В данном случае интегри-

рование ведется по паре треугольников Tj
+ и  

Tj
–, а подынтегральная функция содержит мно-

житель 1/|r – rc
±|, где r – точка, принадлежащая 

треугольникам Tj
+ и Tj

–, а rc
± – центр масс тре-

угольников Ti
+ и Ti

– соответственно. В случае, 

когда i ≠ j, можно использовать следующий ме-

тод приближенного интегрирования. 

Каждый из треугольников Tj разделим на 

маленькие треугольники, как показано на ри-

сунке 7а. Для этого каждую сторону треуголь-

ника разобьем на n равных частей и проведем 

линии, соединяющие соответствующие узлы 

разбиения. Внутри каждого маленького тре-

угольника выберем точку пересечения медиан 

(то есть центр масс треугольника, см. рис. 7б) и 

проведем интегрирование, просуммировав зна-

чения подынтегральной функции в каждой та-

кой точке, умноженные на площадь треуголь-

ника. 

Когда RWG-элементы пересекаются по од-

ному из треугольников или полностью совпа-

дают (например, при вычислении элемента zii), 

возникает ситуация, приводящая к делению на 

нуль. Чтобы этого избежать, в квадратурной 

формуле можно использовать не центры масс, 

а так называемые «смещенные» центры масс. 

Их можно рассчитать как середину средней ли- 

нии, параллельной диагональному ребру тре-

угольника (см. рис. 7в). Тогда деление на нуль 

не возникнет. Для построения всей матрицы 

моментов требуется произвести перебор по 

всем RWG-элементам. Напомним, что размер 

исходной матрицы зависит от размера тре-

угольной сетки и равен N×N, где N – количе-

ство RWG-элементов. Согласно (27) и (28), 

каждый элемент матрицы и правая часть могут 

быть вычислены независимо, поэтому каждая 

CUDA-нить исполняемого ядра, отвечающая за 

сборку матрицы моментов, вычисляет соответ-

ствующий элемент параллельно с другими ни- 

 
 

Рис. 5. Покрытие 

исходной области P 

квадратами со сторой, 

равной шагу сетки 
 

Fig. 5. Covering the 

original P area with 

squares with a side equal 

to the grid spacing  
 

 
 

Рис. 6. Итоговая 

триангуляция  

области P 

 
Fig. 6. The final 

triangulation of P area 

 

 
 

Рис. 2. Исходная область P  

и bound box 
 

 
 

Fig. 2. An initial area P  

and bound box 
 

  
 

Рис. 3. Покрытие bound box  

квадратами со стороной,  

соответствующей шагу  

разбиения 
 

Fig. 3. Covering bound box with 

squares with a side corresponding 

to the partition step  

  
 

Рис. 4. Определение граничных 

квадратов, покрывающих контур 

области P 

 
Fig. 4. Determining  

the boundary squares covering  

P area contour 
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тями. На этом этап формирования матрицы 

СЛАУ можно считать завершенным. Получен-

ная СЛАУ может быть решена методом Гаусса 

или одним из итерационных методов. 

 

Численные результаты 

 

Для расчета токов на экране заданной 

формы был написан программный модуль на 

языке программирования С++, содержащий ви-

зуализатор триангуляции, реализованный на 

SFML. Код для исполнения на графическом 

процессоре написан на языке C/CUDA, предо-

ставляемом NVidia с поддержкой CUDA API 

для компиляции кода, исполняемого на GPU. 

При запуске основного вычислительного ядра, 

отвечающего за расчет элементов матрицы мо-

ментов, были использованы двумерная сетка 

блоков и двумерные блоки нитей. Такой под-

ход удобен тем, что матрица моментов пред-

ставляется в памяти в виде двумерного массива 

данных. Для запуска программы был использо-

ван ноутбук с процессором Intel Core i5-8265U 

(1,8 ГГц), оперативной памятью 8 ГБ и графи-

ческим устройством GeForce MX250, операци-

онная система – Fedora Linux 35. 

Рассмотрен случай нормального падения 

электромагнитной волны с длиной, равной λ. 

Представленные ниже расчеты выполнены для 

плоских экранов различной формы: квадрат-

ной пластины со стороной, равной λ, и пра-

вильного восьмиугольника, вписанного в 

окружность радиуса λ. 

На рисунке 8 представлен график распреде-

ления абсолютных значений составляющей 

тока |Jx| на поверхности квадратной пластины 

со стороной, равной длине волны, вдоль линий, 

параллельных осям OX и OY. Сетка, покры- 

вающая квадратную пластину, состоит из 450 

треугольников, что соответствует 645 RWG-

элементам. График распределения |Jx| по-

строен вдоль линий, заданных прямыми  

y = 0,5λ и х = 0,5λ. 

На рисунке 9 представлены графики распре-

деления абсолютных значений составляющей 

тока |Jx| на поверхности правильного восьми- 

угольника, вписанного в окружность с радиу- 

 
 

Рис. 9. Распределение тока на поверхности 

правильного восьмиугольника вдоль линии А  

с разным уровнем дискретизации  

исходной области 
 

Fig. 9. Current distribution on the surface  

of a regular octagon along A line  

with different sampling levels  

of the original area 

     
a) б) в) 

 

Рис. 7. Алгоритм приближенного  

интегрирования: a) разбиение треугольников Tj  

на треугольники, одинаковые по площади  

и форме; б)  вычисление центра масс 

треугольника; в) вычисление смещенного 

центра масс треугольника 
 

Fig. 7. An approximate integration algorithm:  

a) dividing Tj triangles into triangles of equal area 

and shape;  

б)  calculating the triangle mass center;  

в) calculating the displaced triangle mass center 

 
 

Рис. 8. Распределение тока на поверхности 

квадратной пластины вдоль линий,  

параллельных осям OX и OY 
 

Fig. 8. Current distribution on the surface  

of a square plate along the lines parallel  

to OX and OY axes 
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сом, равным длине волны, вдоль линии А, па-

раллельной оси OX с различным уровнем дис-

кретизации области: 165, 281 и 617 RWG-

элементов соответственно. Чем ниже частота 

дискретизации, тем более грубую аппроксима-

цию площади мы получим (то есть увеличива-

ется площадь исходного экрана). Все три рас-

пределения построены по точкам, лежащим 

внутри исходной области 

На рисунке 10 отражены данные о времени, 

необходимом для формирования матрицы мо-

ментов на процессорах CPU и GPU в зависимо-

сти от количества RWG-элементов. Напомним, 

что число RWG-элементов напрямую зависит 

от размера исходной области и желаемого 

уровня дискретизации. Максимальное 20-крат-

ное ускорение достигается при большом коли-

честве RWG-элементов. 

Заключение 

 

Предложен алгоритм решения задачи ди-

фракции электромагнитных волн на плоском 

металлическом экране произвольной формы. 

Задача сведена к решению интегрального урав-

нения электрического поля (EFIE) методом мо-

ментов. В качестве базисных и пробных функ-

ций использованы одни и те же RWG-функции, 

что соответствует идее метода Галеркина. По-

дробно обсуждены два основных этапа числен-

ного алгоритма – триангуляция исходной обла-

сти с последующим формированием массива 

RWG-элементов и вычисление элементов мат-

рицы моментов. Для параллельной реализации 

алгоритма использована технология CUDA.  

Предложен и реализован простой и быст-

рый алгоритм триангуляции на GPU для экра-

нов различной формы. Самый трудоемкий  

этап – заполнение матрицы моментов – также 

реализован на графическом процессоре. Полу-

чено 20-кратное ускорение работы алгоритма 

на видеокарте. Приведены численные резуль-

таты для квадратной и восьмиугольной метал-

лических пластин с различной степенью дис-

кретизации. Полученные графики показали  

хорошее соответствие с результатами преды-

дущих работ.  

Таким образом, предложенный параллель-

ный алгоритм может быть использован для 

ускорения проектирования антенн различной 

формы [24], а также для решения задач дифрак-

ции плоских электромагнитных волн на экра-

нах с произвольными границами. 
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Abstract. The paper considers the algorithm for solving the problem of electromagnetic (EM) wave dif-

fraction on flat arbitrary shape screens using the CUDA parallel programming technology.  

The problem is formulated as an integro-differential equation and solved by the method of moments (Ga-

lerkin method). The authors have chosen RWG functions as basis and testing functions. They have developed 
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a simple and fast algorithm for triangulating a domain with an arbitrary boundary to construct the correspond-

ing RWG elements on GPU. Numerical results were presented for the diffraction problem on canonical and 

complex shape screens. The obtained solution is in good agreement with the results of the previous studies.  

The paper also presents a comparative analysis of the execution time of serial and parallel algorithms. It is 

shown that the use of CUDA technology significantly speeds up the solving of the problem of EM wave dif-

fraction on flat metal arbitrary shape screens. 

Keywords: diffraction problem, CUDA technology, method of moments, RWG functions, parallel algo-

rithms. 

 

Acknowledgements. This paper has been supported by the Kazan Federal University Strategic Academic 

Leadership Program ("PRIORITY-2030"). 

 

 

 

References 
 

1. Nagasaka T., Kobayashi K. Wiener–Hopf analysis of the plane wave diffraction by a thin material strip. 

IEICE Transactions on Electronics, 2017, vol. E100C, no. 1, pp. 11–19. DOI: 10.1587/transele.E100.C.11. 

2. Luz E., Granot E., Malomed B.A. Analytical boundary-based method for diffraction calculations. J. of 

Optics, 2019, vol. 22, no. 2, art. 025601. DOI: 10.1088/2040-8986/ab60c1. 

3. Nethercote M.A., Assier R.C., Abrahams I.D. Analytical methods for perfect wedge diffraction:  

A review. Wave Motion, 2020, vol. 93, art. 102479. DOI: 10.1016/j.wavemoti.2019.102479. 

4. Tumakov D.N., Tukhvatova A.R. Diffraction of an electromagnetic wave by gaps between plates. 

Lobachevskii J. of Mathematics, 2012, vol. 33, no. 4, pp. 364–373. DOI: 10.1134/S1995080212040051. 

5. Tumakov D.N. Iterative method for solving the problem of scattering of an electromagnetic wave by a 

partially shielded conducting sphere. Applied Mathematical Sciences, 2014, vol. 8, no. 118, pp. 5887–5898. 

DOI: 10.12988/AMS.2014.48657. 

6. Selezov I.T., Kryvonos Y.G., Gandzha I.S. Some analytical and numerical methods in the theory of 

wave propagation and diffraction. In: Wave Propagation and Diffraction. Foundations of Engineering 

Mechanics. Springer Publ., Singapore, 2018, pp. 1–24. DOI: 10.1007/978-981-10-4923-1_1. 

7. Shibata K., Kobayashi M. Difference between the method of moments and the finite element method 

for estimation of complex permittivity in liquids using a coaxial probe. Proc. Int. Symposium EMC, 2019,  

pp. 100–105. DOI: 10.1109/EMCEurope.2019.8871604. 

8. Taflove A., Hagness S. Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method. 

Artech House Publ., Norwood, 2000, 1038 p. 

9. Molostov I.P., Scherbinin V.V. Application of NVIDIA CUDA technology for numerical simulation of 

electromagnetic pulses propagation. Izv. AltGU, 2015, vol. 85, no. 1, pp. 39–43. DOI: 10.14258/izvasu(2015) 

1.1-06 (in Russ.). 

10. Zhang Y., Mei X., Lin H. OpenMP-CUDA accelerated moment method for homogeneous dielectric 

objects. Proc. IEEE APSURSI, 2014, pp. 1634–1635. DOI: 10.1109/APS.2014.6905143. 

11. Li J., Zhang Z., Zheng K., Wu C., Gao S. GPU accelerated non-illuminated graphical electromagnetic 

computing method with high accuracy. Optik, 2017, vol. 142, pp. 523–528. DOI: 10.1016/J.IJLEO.2017. 

05.104. 

12. Peng S., Nie Z.P. Acceleration of the method of moments calculations by using graphics processing 

units. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2008, vol. 56, no. 7, pp. 2130–2133. DOI: 10.1109/ 

TAP.2008.924768. 

13. Balanis C.A. Antenna Theory: Analysis and Design. John Wiley & Sons Publ., NY, 2016, 1095 p. 

14. Gibson W.C. The Method of Moments in Electromagnetics. Chapman and Hall/CRC Publ., NY, 2007, 

288 p. DOI: 10.1201/9781420061468. 

15. Harrington R.F. Field Computation by Moment Methods. Wiley-IEEE Press, 1993, 240 p. DOI: 

10.1109/9780470544631. 

16. Nikolskiy V.V. Variational Methods for Internal Problems of Electrodynamics. Moscow, 1967, 460 p. 

(in Russ.). 

17. Sadiku M.N. Elements of Electromagnetics. Oxford University Press, NY, 2001, 896 p. 

18. Mittra R., Klein C.A. Stability and convergence of moment method solutions. In: Topics in Applied 

Physics, pp. 129–163. DOI: 10.1007/3540070729_26. 

19. De Loera J.A., Rambau J., Santos F. Triangulations: Structures for Algorithms and Applications. 

Springer Publ., Berlin, 2010, 534 p. 

https://search.crossref.org/?q=10.1587%2Ftransele.E100.C.11&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1088%2F2040-8986%2Fab60c1&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.wavemoti.2019.102479&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1134%2FS1995080212040051&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.12988%2FAMS.2014.48657&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-981-10-4923-1_1&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FEMCEurope.2019.8871604&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.14258%2Fizvasu%282015%291.1-06&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.14258%2Fizvasu%282015%291.1-06&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FAPS.2014.6905143&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2FJ.IJLEO.2017.05.104&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2FJ.IJLEO.2017.05.104&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FTAP.2008.924768&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FTAP.2008.924768&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1201%2F9781420061468&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2F9780470544631&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F3540070729_26&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 315 

20. Smirnov Yu.G., Medvedik M.Yu., Maksimov M.A. The solution of the problem of electromagnetic 

wave diffraction on screens of complex shape. University proceedings. Volga region. Physical and mathema- 

tical sciences, 2012, vol. 4, pp. 59–72 (in Russ.). 

21. Tumakov D., Markina A., Badriev I. Fast method for designing a well-matched symmetrical four-tooth-

shaped microstrip antenna for Wi-Fi applications. J. of Physics: Conf. Ser., 2019, vol. 1158, 042029. DOI: 

10.1088/1742-6596/1158/4/042029. 

22. Rao M.S., Wilton R.D., Glisson A.W. Electromagnetic scattering by surfaces of arbitrary shape. IEEE 

Transactions on Antennas and Propagation, 1982, vol. 30, no. 3, pp. 409–418. DOI: 10.1109/TAP.1982. 

1142818. 

23. Giniyatova D., Tumakov D., Markina A. Solving problem of electromagnetic wave diffraction by a 

metal plate using CUDA. Proc. IEEE EWDTS, 2020, pp. 324–329. DOI: 10.1109/EWDTS50664.2020. 

9224674. 

24. Markina A., Tumakov D. Designing the four-tooth-shaped microstrip antenna for Wi-Fi applications. 

Proc. Int. Conf. SUMMA, 2019, pp. 25–30. DOI: 10.1109/SUMMA48161.2019.8947603. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Для цитирования 

 
Гиниятова Д.Х., Маркина А.Г. Решение задачи дифракции электромагнитной волны на экранах 
произвольной формы с использованием технологии CUDA // Программные продукты и си-
стемы. 2022. Т. 35. № 3. С. 305–315. DOI: 10.15827/0236-235X.139.305-315. 

 

For citation 

 
Giniyatova D.Kh., Markina A.G. Solving the problem of electromagnetic wave diffraction on arbitrary 
shape screens using CUDA. Software & Systems, 2022, vol. 35, no. 3, pp. 305–315 (in Russ.). DOI: 
10.15827/0236-235X.139.305-315. 

https://search.crossref.org/?q=10.1088%2F1742-6596%2F1158%2F4%2F042029&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FTAP.1982.1142818&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FTAP.1982.1142818&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FEWDTS50664.2020.9224674&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FEWDTS50664.2020.9224674&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1109%2FSUMMA48161.2019.8947603&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 316 

УДК 517.958                  Дата подачи статьи: 01.08.22, после доработки: 08.08.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.139.316-328              2022. Т. 35. № 3. С. 316–328 

Истинные и фиктивные собственные значения системы 

граничных интегральных уравнений Мюллера 
 
И.В. Кетов 1, магистрант, ivlketov@gmail.com 

А.О. Октябрьская 2, аспирант, alina.oktyabrskaya.21@gmail.com 

А.О. Спиридонов 3, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, aospiridonov@gmail.com 

Е.М. Карчевский 3, д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры прикладной  

математики и искусственного интеллекта, главный научный сотрудник,  
ekarchev70@gmail.com 

 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 
2 Государственный университет штата Луизиана, г. Батон-Руж, LA 70803,  
США 
3 Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
НИЛ «Высокопроизводительные вычисления, медицинская кибернетика  
и машинное зрение» (Институт вычислительной математики  
и информационных технологий), г. Казань, 420008, Россия 

 

 

Теоретически и численно исследован спектр нелинейной задачи на собственные значения системы 

граничных интегральных уравнений Мюллера. В общем случае собственные значения этой задачи рас-

падаются на два множества – множество истинных собственных значений, соответствующих исходной 

задаче на собственные значения оператора Гельмгольца, и множество фиктивных собственных значе-

ний, которые соответствуют так называемой вывернутой наизнанку задаче. Поэтому важно определить 

условия, при которых исходная задача на собственные значения оператора Гельмгольца на плоскости 

и соответствующая задача для интегрального оператора будут спектрально эквивалентны. 

Исходная задача на собственные значения оператора Гельмгольца сведена к нелинейной задаче на 

собственные значения системы граничных интегральных уравнений Мюллера. Решения исходной за-

дачи и задачи, вывернутой наизнанку, найдены методом разделения переменных. Решение системы 

граничных интегральных уравнений Мюллера построено методом Галеркина. 

Сформулирована и доказана теорема эквивалентности для исходной задачи на собственные значе-

ния оператора Гельмгольца и системы граничных интегральных уравнений Мюллера. Численно прове-

рено, что спектр нелинейной задачи на собственные значения системы граничных интегральных урав-

нений Мюллера, помимо истинных собственных значений, содержит фиктивные. Определен диапазон, 

который состоит только из фиктивных собственных значений, и показано, что эти фиктивные собствен-

ные значения явно отделены от истинных собственных значений. 

Доказанная теорема эквивалентности дает теоретическое обоснование применимости метода гра-

ничных интегральных уравнений Мюллера. Разработанные компьютерные программы могут быть 

непосредственно использованы при моделировании микродисковых лазеров. 

Ключевые слова: задача на собственные значения, система граничных интегральных уравнений 

Мюллера, микродисковый лазер, активная область, спектральная эквивалентность. 
 

Микроволновые лазеры на основе двумер-

ных материалов чрезвычайно интересны бла- 

годаря своим малым размерам и низким поро-

гам [1]. Численное моделирование таких мик-

ролазеров основано на решении задачи на  

собственные значения оператора Гельмгольца 

на плоскости. В классическом подходе частоты 

рассматриваются как комплекснозначные соб-

ственные значения (Complex-Frequency Eigen-

value Problem, CFEP). Однако этот подход 

имеет ряд недостатков и не учитывает некото- 

рые важные особенности модели (рассматрива- 

ются только пассивные микрорезонаторы). 

Наряду с CFEP известна формулировка, перво-

начально предложенная в [2], в которой пред-

полагается, что собственные числа являются 

вещественными, а микрорезонатор считается 

активным (Lasing Eigenvalue Problem, LEP).  

В настоящей работе с целью использования од-

ной теоретической основы для обеих моделей 

LEP и CFEP рассмотрена модель, называемая 

обобщенной задачей на собственные значения 

mailto:ekarchev70@gmail.com
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относительно комплексной частоты (Genera-

lized Complex-Frequency Eigenvalue Problem, 

GCFEP) [3]. 

Для решения GCFEP двумерная задача для 
уравнения Гельмгольца сведена к нелинейной 
задаче на собственные значения системы гра-
ничных интегральных уравнений Мюллера [4]. 
В общем случае собственные значения этой за-
дачи распадаются на два множества – множе-
ство истинных собственных значений, соответ-
ствующих GCFEP, и множество фиктивных 
собственных значений, соответствующих так 
называемой вывернутой наизнанку задаче [5]. 
Система граничных интегральных уравнений 
Мюллера имеет фиктивные собственные зна-
чения, поскольку показатель преломления  
в активной области в формулировке GCFEP – 
комплексное число. Если электромагнитные 
характеристики в каждой области являются  
вещественными, то задача, вывернутая наиз-
нанку, имеет только тривиальное решение, и 
система Мюллера не имеет фиктивных соб-
ственных значений [5]. Первоначально Мюл-
лер предложил использовать систему в этом 
конкретном случае. Тогда система уравнений 
Мюллера не имеет ни одного вещественного 
собственного значения. Все собственные зна-
чения комплекснозначные [6]. Более того, эта 
система является системой Фредгольма [7]. 
Следовательно, она хорошо подходит для ре-
шения задачи рассеяния с вещественнозначной 
частотой в пассивном электромагнитном поле. 

Фиктивные собственные значения рассмот-
рены в [8] при решении внешней задачи Неймана 
для уравнения Гельмгольца. В [6] предложены 
различные модификации интегральных уравне-
ний, которые позволяют избежать случайного 
вычисления фиктивных собственных значений. 

В настоящей работе рассмотрен спектр нели-
нейной задачи на собственные значения системы 
граничных интегральных уравнений Мюллера, 
порожденной GCFEP. Получено условие, при ко-
тором исходная GCFEP и система граничных ин-
тегральных уравнений Мюллера эквивалентны. 
Численно подтверждено, что задача на собствен-
ные значения системы Мюллера содержит фик-
тивные решения. При этом наборы истинных и 
фиктивных собственных значений явно отделя-
ются друг от друга. 

 

Обобщенная задача  
на собственные значения  

относительно комплексной частоты 
 

Предположим, что граница Г является два-

жды непрерывно дифференцируемой кривой, и 

введем внешний нормальный единичный век-

тор n к этой границе (рис. 1). Обозначим через 

U пространство всех комплекснозначных 

функций, непрерывных на ,i  
e  и дважды 

непрерывно дифференцируемых на i, e. 

Пусть 𝕃 – поверхность Римана функции lnk. 

Для любого заданного значения параметра 

ℝ ненулевую функцию u  U будем назы-

вать собственной функцией GCFEP, соответ-

ствующей собственному значению k  𝕃, если 

выполняются 

– уравнения Гельмгольца 
2 ,0,i iu k u x + =         (1) 
2 ,0,e eu k u x + =         (2) 

– граничные условия 

, , ,i e

u u
u u x

n n

− +
− +  
=  =  

 
   (3) 

– условие излучения Рейхардта [3, 9] 

( )(1)

0exp( ) .,l l e

l

u a H k r il r R


=−

=      (4) 

Здесь kj = kvj, u = H3, 2

j j

− =   в случае H-по-

ляризации и u = E3, j = 1 в случае E-поляриза-

ции, j = i, e; (1) ( )lH z  – функция Ханкеля пер-

вого рода порядка l; r и  – полярные коорди-

наты точки x; u–(u+) – предельное значение 

функции изнутри (извне) контура Г. 

Следуя [10], предположим, что предельные 

значения нормальной производной на границе 

существуют в том смысле, что пределы 

( )
0

( ) lim ( ), grad ( ( ) , ,
h

u
x n x u x hn x x

n



→+


=  


 (5) 

существуют равномерно на Г. Заметим, что для 

любого решения u уравнения (1) в e ряд (4) 

 
 

Рис. 1. Геометрия равномерного активного 

двумерного диэлектрического резонатора 

произвольной формы исходной GCFEP 
 

Fig. 1. The geometry of a uniformly active 2D  

dielectric resonator of an arbitrary shape  

of the original GCFEP 
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сходится равномерно и абсолютно в любой за-

мкнутой области a  r  b, где a и b – произ-

вольные числа, такие что R0 < a < b < ; и этот 

ряд бесконечно дифференцируем по частям [3]. 

 

Обобщенная задача на собственные  

значения относительно комплексной  

частоты, вывернутая наизнанку 

 

Предположим, что показатель преломления 

в ограниченной области i есть ve = e, а пока-

затель преломления в неограниченной области 

e есть vi = i – i (рис. 2). Для любого задан-

ного значения параметра   ℝ ненулевую 

функцию v  U будем называть собственной 

функцией GCFEP, вывернутой наизнанку в 

случае E-поляризации, соответствующей соб-

ственному значению k  𝕃, если выполняются 

соотношения 
2 0, ,e iv k v x + =         (6) 
2 0, ,i ev k v x + =         (7) 

, , ,
v v

v v x
n n

− +
− +  
= = 

 
      (8) 

( )(1)

0exp( ), .l l i

l

v a H k r il r R


=−

=      (9) 

 

Система граничных интегральных  

уравнений Мюллера 
 

В [11] доказано, что если u  является 

собственной функцией задачи (1)–(4), соответ- 

ствующей собственному значению k  𝕃 при 

произвольном значении параметра   ℝ, то 

справедливы следующие интегральные 

представления [10]: 

( , )
( ) ( ) ( , ) ( )

( )

( ), ,

0,

 

  ,

i
i

i

e

x y u
u y y x y dl y

n y n

u x x

x

−
−



  
−  =    

− 
= 




  (10) 

( , )
( ) ( ) ( , ) ( )

( )

0,

( ),

  ,

,

e

e

i

e

x y u
u y y x y dl y

n y n

x

u x x

+
+



  
−  = 

  


= 




   (11) 

где (1)

0( , ) ( / 4) ( | |),m mx y i H k x y = −  m = i, e. 

Перейдем к пределу в (10) и используем 

известное свойство потенциалов двойного слоя 

и непрерывность потенциалов простого слоя, 

получим 

( , ) 1
( ) ( ) ( ) ( )

( ) 2

( , ) ( ) ( ), .

i

i

x y
u x u y dl y u x

n y

u
x y y dl y x

n

− − −



−




= − + +




+  







    (12) 

Аналогичным образом из (11) получим, что 

( , ) 1
( ) ( ) ( ) ( )

( ) 2

( , ) ( ) ( ), .

e

e

x y
u x u y dl y u x

n y

u
x y y dl y x

n

+ + +



+




= + −




−  







    (13) 

Использовав условия на границе (3), 

определим функции 

, , .
2 2

e i e i

i e

u u
u u x

n n

+ −
+ −  +  + 

 = =  = = 
   

 (14) 

Почленно сложим (12), (13) и, использовав 

(14), получим 

( , ) ( , )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

i ex y x y
x y dl y

n y n y


  
 + −  + 

  
  

2 2
( , ) ( , ) ( ) ( ) 0,

.

i e

e i

e i e i

x y x y y dl y

x



  
+  −   = 

 +   + 



  (15) 

Вычислив нормальные производные в (10) 

и (11), перейдя к пределу x → Г, использовав 

определения (14) и хорошо известные свойства 

потенциалов [10], получим 
2 2( , ) ( , )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

i ex y x y
x y dl y

n x n y n x n y


    
 + −  + 

    
  

2 ( , ) 2 ( , )
( ) ( ) 0,

( ) ( )

i e e i

e i e i

x y x y
y dl y

n x n x


    
+ −  = 

 +   +  
  

x  Г.               (16) 

Набор интегральных уравнений (15), (16) 

называется системой граничных интегральных 

 
 

Рис. 2. Геометрия равномерного активного 

двумерного диэлектрического резонатора  

произвольной формы GCFEP,  

вывернутой наизнанку 
 

Fig. 2. The geometry of a uniformly active 2D  

dielectric resonator of an arbitrary shape  

of the GCFEP turned inside out 
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уравнений Мюллера (Muller BIEs) [4]. Запи- 

шем систему в более удобной форме: 

1,1

1,2

( ) ( , ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( ) 0, ,

x K x y y dl y

K x y y dl y x





 +  +

+  = 




  

2,1

2,2

( ) ( , ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( ) 0, ,

x K x y y dl y

K x y y dl y x





 +  +

+  = 




  

где ядра интегральных уравнений 

определяются как 

1,1

( , ) ( , )
( , ) , , ,

( ) ( )

i ex y x y
K x y x y

n y n y

 
= − 

 
    (17) 

1,2

2 2
( , ) ( , ) ( , ),

, ,

i e

e i

e i e i

K x y x y x y

x y

 
=  − 
 +  +



 (18) 

2 2

2,1

( , ) ( , )
( , ) , , ,

( ) ( ) ( ) ( )
 i ex y x y

K x y x y
n x n y n x n y

   
= − 
   

 (19) 

2,2

2 ( , ) 2 ( , )
( , ) ,

( ) ( )

, .

i e e i

e i e i

x y x y
K x y

n x n x

x y

   
= −
 +   + 



    (20) 

В [12] доказано, что ядро (17) непрерывно, 

(18) непрерывно при i = j и имеет слабую 

особенность при i  j, ядро (19) имеет слабую 

особенность, ядро (20) непрерывно. 
 

Эквивалентность 
 

Теорема. Пусть дано значение параметра  

  ℝ. Справедливы следующие утверждения. 

1. Если u  U – собственная функция задачи 

(1)–(4), соответствующая собственному значе-

нию k  𝕃, тогда определенные в (14) функции 

 и  принадлежат банахову пространству С(Г) 

непрерывных на Г функций и являются нетри-

виальным решением (, ) системы (15), (16) с 

тем же значением k. 

2. Пусть для данного значения k  𝕃 система 

граничных интегральных уравнений Мюллера 

(15), (16) имеет нетривиальное решение  

(, )  С(Г)  С(Г) и GCFEP, вывернутая 

наизнанку, (6)–(9), имеет только тривиальное 

решение, тогда функция u, определенная как 

( , ) 2
( ) ( ) ( ) ( , ) ( ),

( )

i e

i

e i

x y
u x y y x y dl y

n y


  
= −  −   

  + 
  

x  i ,              (21) 

2
 

( , )
( ) ( ) ( ) ( , ) ( ),

( )

e i

e

e i

x y
u x y y x y dl y

n y


  
=  −   

  + 
  

x  e,              (22) 

является собственной функцией исходной 

GCFEP (1)–(4). 

Доказательство. Докажем первое утвер-

ждение теоремы. Каждая собственная функция 

(1)–(4) непрерывна на 
i  и 

e , следова-

тельно, u+ и u– принадлежат С(Г). Значит, 

функции u+/n и u–/n, определенные в (5), 

принадлежат С(Г) как равномерные пределы 

непрерывных функций. Очевидно, что опреде-

ленный в (14) вектор (, ) – решение (15), (16) 

по построению этой системы уравнений. Пред-

положим, что  =  = 0, тогда, использовав 

(10), (11) и (14), получим u = 0, x  ℝ𝟐, что про-

тиворечит предположению, что u – собствен-

ная функция задачи (1)–(4). 

Докажем второе утверждение теоремы. 

Пусть вектор (, )  С(Г)  С(Г) является ре-

шением (15), (16), соответствующим значению 

параметра   ℝ и собственному значению  

k  𝕃. Определим функцию  

( , ) 2
( ) ( ) ( ) ( , ) ( ),

( )

e i

e

e i

x y
v x y y x y dl y

n y


  
= −  −   

  + 
  

x  i ,              (23) 
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( ) ( ) ( ) ( , ) ( ),
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i e

i

e i

x y
v x y y x y dl y

n y


  
= −  −   

  + 
  

x  e.              (24) 

Докажем, что функция v удовлетворяет 

всем условиям (6)–(9) GCFEP, вывернутой 

наизнанку. Во-первых, отметим, что функция v 

дважды непрерывно дифференцируема на i, 

e и удовлетворяет (6), (7) как линейная ком-

бинация потенциалов простого и двойного 

слоев с непрерывными плотностями [10].  

Во-вторых, эта линейная комбинация непре-

рывна на 
i  и 

e . Пределы (5) существуют 

равномерно на Г. Использовав теорему сло- 

жения Графа [13], видим, что функция Фi удо-

влетворяет (9). Тогда из (24) следует, что функ-

ция v удовлетворяет условию излучения Рей-

хардта (9). 

Граничные условия (8) также выполняются. 

Проверим первое условие. Перейдем к пределу 

в (23), (24) при x → Г и используем свойства 

потенциалов двойного слоя и непрерывность 

потенциалов простого слоя [10]. Получим 
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Следовательно, 
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Поскольку (, ) – решение (15), получим  

v– – v+ = 0, x  Г. 

Проверим второе условие в (8). Вычислим 

нормальные производные в (23) и (24), перей-

дем к пределу при x → Г и используем хорошо 

известные свойства потенциалов [10]. Получим 

2 2
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Поскольку (, )  – решение (16), получим 

v–/n – v+/n = 0, x  Г. Таким образом, функ-

ция v удовлетворяет всем условиям (6)–(9) 

GCFEP, вывернутой наизнанку. 

Определим функцию 
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x  e. 

Использовав свойства потенциалов двой-

ного и простого слоев, вычислим предельные 

значения функции u и ее нормальных произ-

водных. Объединив их с (25)–(28), получим 
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Таким образом, 

, , ,u v u v x+ − − ++ =  − =           (29) 

2 , 2 ,i e

e i e i

u v u v

n n n n

+ − − +    
+ =  − = 

   +     + 
 

x  Г.               (30) 

Согласно предположению теоремы, имеем 

v(z) = 0, x  ℝ𝟐.           (31) 

Следовательно, использовав (29)–(31), по-

лучим 

, ,
2 2

e i e i

i e

u u
u u

n n

+ −
+ −  +   +  

 = =  = =
   

 

x  Г,               (32) 

что соответствует определению (14). 

Из (32) следует, что граничные условия (3) 

выполняются для u. Рассуждая аналогичным 

образом, получим, что для функции u выпол- 

няются все другие условия исходной GCFEP 

(1)–(4). Таким образом, функция u, определен-

ная в (21), (22), является собственной функ- 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 321 

цией исходной GCFEP (1)–(4). Предположим, 

что u = 0. Использовав (32), получим  = 0  

и  = 0, x  Г, что противоречит утверждению 

теоремы о том, что (, ) – нетривиальное ре-

шение системы Мюллера. Наконец, заметим, 

что, подставив (32) в (21), (22), получим инте-

гральные представления (10), (11). 

 

Вычислительные эксперименты 

 

Проведем серию вычислительных экспери-

ментов, направленных на иллюстрацию утвер-

ждений теоремы эквивалентности. Сначала 

опишем геометрию микрорезонатора. Предпо-

ложим, что микрорезонатор имеет форму круга 

единичного радиуса. Внутренняя область мик-

рорезонатора i  представляет собой активную 

область, а внешняя область e  – окружающую 

среду. Показатель преломления в активной об-

ласти vi = i – i, где действительная часть по-

казателя преломления i = 2.63. Показатель 

преломления окружающей среды ve = 1. 

Определим собственные значения k, соот-

ветствующие значениям параметра  для H-  

и E-поляризаций. Решения исходной GCFEP 

(1)–(4) и вывернутой наизнанку GCFEP (6)–(9) 

будем искать методом разделения переменных. 

Решения системы граничных интегральных 

уравнений Мюллера (15), (16) найдем, исполь-

зовав метод Галеркина. 

Проиллюстрируем первое утверждение тео-

ремы для моды с номером 8 как для H-поляри-

зации, так и для E-поляризации. Рисунок 3  

соответствует случаю Е-поляризации, вдоль 

вертикальной оси расположены значения пара-

метра , вдоль горизонтальной – значения k. 

Сплошные линии соответствуют нулям дей-

ствительной части определителя, полученного 

путем применения метода разделения перемен-

ных к исходной GCFEP, пунктирные – нулям 

мнимой части того же определителя. Таким об-

разом, в точках пересечения пунктирной и 

сплошной линий расположены решения исход-

ной GCFEP, потому что значение определителя 

в этих точках равно нулю. 

На рисунке 3 различимы 10 точек пересече-

ния, каждая из них может быть использована в 

качестве начального приближения при поиске 

соответствующего точного решения. Произ-

вольно выберем две точки и найдем соответ-

ствующие этим точкам точные решения. В каче-

стве первой точки выберем (8.12, 0.02089), в ка-

честве второй – (9.34, 0.302). Выбранные точки 

отметим на рисунке 3 черными квадратами. 

Согласно первому утверждению теоремы, 

решения системы Мюллера должны включать 

в себя решения исходной GCFEP. Чтобы про-

верить это, найдем решения системы Мюллера. 

Для начала построим рисунок 4, подобный ри-

сунку 3. 

На этом рисунке в точках, где пересекаются 

пунктирная и сплошная линии, находятся ре-

шения системы Мюллера, причем в тех же ме-

стах, что и решения исходной GCFEP. Каждое 

решение исходной GCFEP назовем истинным. 

Теперь отметим решения, которые не входят в 

число решений исходной GCFEP (назовем их 

фиктивными). Фиктивные решения находятся 

в окрестностях точек (1.16, 4.677), (1.84, 2.455), 

(2.62, 1.096). Это говорит о том, что исходная 

GCFEP и система Мюллера не эквивалентны. 

Среди решений системы Мюллера есть такие, 

 
 

Рис. 3. Решения исходной GCFEP в случае  

E-поляризации 
 

Fig. 3. The original GCFEP solutions  

in the case of E-polarization 

 
 

Рис. 4. Решения системы граничных  

интегральных уравнений Мюллера в случае  

Е-поляризации 
 

Fig. 4. The Muller BIEs solutions in the case  

of E-polarization 
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которые не являются решениями исходной 

GCFEP. 

Найдем точные решения исходной GCFEP и 

решения системы Мюллера. В качестве началь-

ных приближений используем ранее выбран-

ные точки. Результаты приведены в таблице 1. 

Как видим, решения исходной GCFEP и ре-

шения системы Мюллера совпадают, по край-

ней мере, до 4-го знака после запятой. Таким 

образом, два произвольно выбранных решения 

GCFEP являются решениями системы Мюл-

лера. 

Проведем аналогичные исследования для 

случая H-поляризации. В качестве начальных 

приближений выберем две точки. Пусть первая 

точка – (5.87, 0.007762), вторая – (7.16, 

0.04786). Использовав начальные приближе-

ния, найдем точные решения. Результаты при-

ведены в таблице 1. Они показывают, что ре-

шения исходной GCFEP и системы Мюллера 

совпадают, по крайней мере, до 3-го знака по-

сле запятой. Как и для случая E-поляризации, 

получаем, что два произвольно выбранных ре-

шения GCFEP являются решениями системы 

Мюллера. 

Проиллюстрируем второе утверждение тео-

ремы. Для этого найдем решение вывернутой 

наизнанку GCFEP (6)–(9). На рисунке 5 в точ-

ках, где пересекаются пунктирная и сплошная 

линии, находятся решения GCFEP, вывернутой 

наизнанку. Видны только три точки пересече- 

ния: (1.16, 4.677), (1.84, 2.455), (2.62, 1.096).  

В этих же местах находятся решения системы 

Мюллера как для H-, так и для E-поляризации. 

Таким образом, каждое решение GCFEP, вы-

вернутой наизнанку, является решением си-

стемы Мюллера. Чтобы убедиться в этом, 

найдем точные решения обеих задач. В каче- 

стве начальных приближений используем ко- 

ординаты точек пересечения пунктирной и 

сплошной линий, изображенных на рисунке 5. 

Сравним точные решения GCFEP, выверну-

той наизнанку, с точными решениями системы 

Мюллера. Результаты такого сравнения приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 1 

Точные решения исходной GCFEP и системы Мюллера  

Table 1 

The exact solutions of the original GCFEP and the Muller BIEs  
 

Задача 
Начальное  

приближение 
k  

Значение  

определителя 

Исходная GCFEP,  

E-поляризация 
8.12, 0.02089 8.1194089465875638 0.0224740872688829 1.7  10–15 

Система Мюллера, 

E-поляризация 
8.12, 0.02089 8.1194062447293618 0.0224738768837311 5.2  10–15 

Исходная GCFEP,  

E-поляризация 
9.34, 0.0302 9.3425293581270346 0.0264637505102697 3.6  10–15 

Система Мюллера,  

E-поляризация 
9.34, 0.0302 9.3425152098587638 0.0264595127455151 1.1  10–14 

Исходная GCFEP,  

H-поляризация 
5.87, 0.007762 5.8798745905857190 0.0069967758940770 1.8  10–15 

Система Мюллера,  

H-поляризация 
5.87, 0.007762 5.8795117899549991 0.0069374881952692 4.0  10–16 

Исходная GCFEP,  

H-поляризация 
7.16, 0.04786 7.1626442791343132 0.0476243428759894 4.0  10–16 

Система Мюллера,  

H-поляризация 
7.16, 0.04786 7.1626011310995139 0.0476186535024012 2.9  10–15 

 

 
 

Рис. 5. Решения GCFEP, вывернутой наизнанку 
 

Fig. 5. The solutions of GCFEP turned inside out 
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Таблица 2 показывает, что решения GCFEP, 

вывернутой наизнанку, и решения системы 

Мюллера совпадают, по крайней мере, до 3-го 

знака после запятой. Каждое решение GCFEP, 

вывернутой наизнанку, является решением си-

стемы Мюллера. Таким образом, решения си-

стемы Мюллера состоят из решений исходной 

GCFEP и GCFEP, вывернутой наизнанку. 

На рисунке 5 в области при k > 4, где 

GCFEP, вывернутая наизнанку, имеет только 

тривиальное решение, каждое решение си-

стемы Мюллера является решением исходной 

GCFEP. Таким образом, можно сказать, что ре-

зультаты вычислительных экспериментов со-

ответствуют утверждениям теоремы эквива- 

лентности, а множества истинных и фиктив-

ных собственных значений явно разделяются. 
 

Описание комплекса  

компьютерных программ 
 

Программный комплекс разработан в си-

стеме MATLAB и предназначен для вычисле-

ния собственных значений и собственных 

функций задачи о собственных модах двумер-

ного диэлектрического микрорезонатора с осо-

быми областями, коэффициента направленно-

сти излучения D, угла  направления наиболее 

интенсивного пучка излучения. Программный 

комплекс состоит из функций: 
 

0. main_MSV_generate_initial 

1. main_calc 

a) main_cos_calc 

b) main_sin_calc 

 1) InitEnvironmentParameters 

 2) InitGeometryParameters 

 3) InitInputData 

 4) InitModeParameters 

 5) solveGalerkinMethod 

solveNeumaierMethod 

 6) calcAdditionalData_180  

Рассмотрим применение комплекса к задаче 

о собственных модах круглого диэлектриче-

ского микрорезонатора с круглым отверстием. 

Алгоритм вычисления собственных значений и 

собственных функций задачи выглядит следу-

ющим образом. Функция main_H_MSV_ 

generate_initial вызывается до начала вычисле-

ний и предназначена для подготовки началь-

ных приближений к собственным значениям. 

Начальные приближения вычисляются мето-

дом разделения переменных для круглого ак-

тивного микрорезонатора без отверстия. Далее 

в зависимости от типа искомых мод вызыва-

ется одна из функций: main_H_cos_calc, 

main_H_sin_calc. 

Функции main_H_cos_calc, main_H_sin_calc 

предназначены для вычисления собственных 

значений и собственных функций, коэффици-

ента направленности излучения и угла наибо-

лее интенсивного пучка излучения.  

Таблица 2  

Точные решения GCFEP, вывернутой наизнанку, и системы Мюллера 

Table 2  

The exact solutions of the GCFEP turned inside out and exact solutions of Muller BIEs 
 

Задача 
Начальное  

приближение 
k  

Значение  

определителя 

GCFEP, вывернутая 

наизнанку 
1.16, 4.677 1.1569501948043683 4.6760002888689280 7.9  10–15 

Система Мюллера,  

H-поляризация 
1.16, 4.677 1.1569502266217788 4.6760001657423400 1.3  10–14 

Система Мюллера,  

E-поляризация 
1.16, 4.677 1.1569444143502281 4.6760236738919820 0 

GCFEP, вывернутая 

наизнанку 
1.84, 2.455 1.8427414582410231 2.4515291617233812 1.21  10–14 

Система Мюллера,  

H-поляризация 
1.84, 2.455 1.8427431406167356 2.4515274205384459 2.17  10–14 

Система Мюллера,  

E-поляризация 
1.84, 2.455 1.8426196204740266 2.4516907665531620 0 

GCFEP, вывернутая 

наизнанку 
2.62, 1.096 2.6178164481005401 1.0987921595071672 3.2  10–15 

Система Мюллера,  

H-поляризация 
2.62, 1.096 2.6178174441660311 1.0987919841366036 5.6  10–15 

Система Мюллера,  

E-поляризация 
2.62, 1.096 2.6177779131383061 1.0988079092001692 0 
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Входные параметры функций main_H_cos_ 

calc и main_H_sin_calc: 
 

inputData.typeEnvironment – название 

задачи; 

inputData.resultDir – путь к папке 

сохранения результатов вычислений; 

inputData.typePolarization – тип по-

ляризации;  

inputData.typeMode – тип искомых 

мод; 

inputData.maxIter – ограничение на 

число итераций в методе Ньюмаера [14]; 

mList – номера мод, решения которых 

подлежат определению; 

nList – номера искомых решений; 

dList – набор расстояний между цен-

тром резонатора и центром отверстия. 

Выходные параметры: 
 

resultData – структура, содержащая 

собственные значения (k, ), собственный 

вектор w, коэффициент направленности D, 

угол , соответствующие входным парамет-

рам inputData. 

Следующий фрагмент функции main_H_ 

cos_calc представляет этап инициализации 

входных параметров задачи: 
 

inputData.typeEnvironment = 

'eccentricRing'; 

inputData.resultDir = 

strcat(strcat(cd, '/../../'), 

'/results/eccentricRing/'); 

inputData.typePolarization = 'H'; 

inputData.typeMode = 'cos'; 

inputData.maxIter = 100; 

mList = [11]; nList = [1:3]; dList = 

[0:0.005:0.8];  

Функция InitEnvironmentParameters инициа-

лизирует физические параметры микрорезона-

тора и параметры окружающей его среды. Зна-

чения параметров сохраняются в структуру 

inputData. 

Входные параметры функции InitEnviron-

mentParameters: 
inputData.typeEnvironment – название 

задачи. 

Выходные параметры: 
 

inputData.numContours – количество 

контуров микрорезонатора; 

inputData.contours{m}.env.internal. 

alpha – показатель преломления во внут-

ренней области микрорезонатора; 

inputData.contours{m}.env.internal. 

type – тип среды во внутренней области 

микрорезонатора; 

inputData.contours{m}.env.external. 

alpha – показатель преломления во внеш-

ней области микрорезонатора; 

inputData.contours{m}.env.external. 

type – тип среды во внешней области 

микрорезонатора. 

Следующий фрагмент InitEnvironmentPara-

meters соответствует этапу инициализации па- 

раметров микрорезонатора с отверстием: 
 

case 'eccentricRing' 

inputData.numContours = 2; 

inputData.contours{1}.env.internal. 

alpha = 1; 

inputData.contours{1}.env.internal. 

type = 'passive'; 

inputData.contours{1}.env.external. 

alpha = 2.63; 

inputData.contours{1}.env.external. 

type = 'active'; 

inputData.contours{2}.env.internal. 

alpha = 2.63; 

inputData.contours{2}.env.internal. 

type = 'active'; 

inputData.contours{2}.env.external. 

alpha = 1; 

inputData.contours{2}.env.external. 

type = 'passive'; 

end  

Функция InitGeometryParameters инициали-

зирует геометрические параметры микрорезо-

натора – радиус микрорезонатора a, радиус  

отверстия r, угол относительно центра резона-

тора, под которым расположен центр отвер-

стия, расстояние d между центром резонатора 

и центром отверстия. 

Входные параметры функции InitGeometry-

Parameters: 
 

inputData.typeEnvironment – название 

задачи. 

Выходные параметры: 
 

inputData.contours{m}.geom.r – ра-

диус отверстия; 

inputData.contours{m}.geom.theta – 

угол между центром резонатора и центром 

отверстия; 

inputData.contours{m}.geom.d – рас-

стояние между центром резонатора и цен-

тром отверстия. 

Следующий фрагмент InitGeometryPara-

meters соответствует этапу инициализации гео-

метрических параметров микрорезонатора с 

отверстием: 
 

case 'eccentricRing' 

inputData.contours{1}.geom.r = 0.03;  

inputData.contours{1}.geom.theta = 

pi;  

inputData.contours{1}.geom.d = 0; 

inputData.contours{2}.geom.r = 1;  

inputData.contours{2}.geom.theta = 

0;  

inputData.contours{2}.geom.d = 0; 

end 

Когда в серии вложенных циклов зафикси-

рованы номер моды m, номер решения n и сте-

пень тригонометрического полинома N, вызы- 

вается функция InitInputData. Она загружает в 
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структуру inputData начальное приближение к 

собственным значениям (k, ). Начальным при-

ближением для собственного вектора является 

нулевой вектор. 

Входные параметры функции InitInputData: 
 

inputData.m – номер моды; 

inputData.n – номер решения; 

inputData.typePolarization – тип по-

ляризация; 

inputData.typeMode – тип моды. 

Выходные параметры: 
 

inputData.k – начальное приближение к 

k; 

inputData.gamma – начальное приближе-

ние к . 

Следующий фрагмент InitInputData соот-

ветствует H-поляризации и четному типу мод: 
 

switch inputData.typePolarization 

case 'H' 

inputData.polDir = 

[inputData.resultDir 'H_pol/' ]; 

end 

mDir = [inputData.polDir 'm_' 

num2str(inputData.m) '/']; 

inputData.nDir = [mDir 'n_' 

num2str(inputData.n) '/']; 

inputData.k = 0; inputData.gamma = 0; 

if(strcmp( inputData.typeMode, 'cos')) 

if exist([inputData.nDir 

'/Initial_data_cos.mat'],'file')== 2 

   data = load([inputData.nDir 

'/Initial_data_cos.mat']); 

   inputData.k = data.k; 

inputData.gamma = data.gamma; 

end 

end 

Далее фиксируется значение параметра d из 

dList и вызывается функция InitModePara-

meters, которая определяет правило вычисле-

ния матрицы задачи согласно типу искомых 

мод. 

Входные параметры функции InitMode-

Parameters: 
 

inputData.typeMode – тип мод. 

Выходные параметры: 
 

inputData.functions.A – указатель на 

функцию вычисления матрицы задачи. 

Следующий фрагмент InitModeParameters 

соответствует четному типу мод: 
 

switch inputData.typeMode 

case 'cos' 

   inputData.functions.A = 

@matrixA_cos; 

end 

Когда определены все входные параметры, 

вызывается функция solveGalerkinMethod,  

которая является программной реализацией 

метода Галеркина. Для решения нелинейной 

алгебраической задачи на собственные значе- 

ния, полученной в результате применения ме- 

тода Галеркина, вызывается функция solveNeu- 

maierMethod. Эта функция является програм- 

мной реализацией метода Ньюмаера (вариант 

метода обратных итераций с невязкой). 

Входные параметры функции solveNeu-

maierMethod: 
 

func_A – указатель на функцию, вы-

числяющую матрицу 𝐴; 
start_k – начальное приближение для k; 

start_gamma – начальное приближение 

для ; 

start_w – начальное приближение для 

собственного вектора w; 

contours – массив структур, содержа-

щий промежуточные вычисления для конту-

ров резонатора; 

additionalData – структура, содержа-

щая дополнительные данные, необходимые 

во время вычислений. 

Выходные параметры: 
 

k – решение k; 

gamma – решение ; 

w – собственный вектор w ; 

count_iter – число итераций метода 

Ньюмаера 

Результаты вычислений сохраняются в 

структуру resultData, которая также содержит 

входные параметры задачи. 

Функция calcAdditionalData_180 предназна-

чена для вычисления коэффициента направ-

ленности D и угла . 

Входные параметры calcAdditionalData_ 

180: 
 

resultData – структура, содержащая 

входные параметры и решение задачи. 

Выходные параметры: 
 

resultData.D – значение коэффициента 

направленности излучения; 

resultData.beta – значение угла 

направления наиболее интенсивного пучка 

излучения. 

 

Заключение 
 

Сформулирована и доказана теорема экви-

валентности для исходной GCFEP и системы 

граничных интегральных уравнений Мюллера. 

Численно проиллюстрированы утверждения 

теоремы, а также то, что спектр нелинейной за-

дачи на собственные значения системы гранич-

ных интегральных уравнений Мюллера, по-

рождаемой GCFEP, содержит фиктивные соб-

ственные значения. Показано, что множества 

истинных и фиктивных собственных значений 

явно разделяются. 
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Проведены расчеты, выполнено сравнение 

найденных собственных значений исходной 

GCFEP, GCFEP, вывернутой наизнанку, и си-

стемы Мюллера. Определен диапазон фиктив-

ных собственных значений и показано, что эти 

значения явно отделены от истинных собствен-

ных значений. 

Для развития результатов следует выпол-
нить поиск таких интегральных формулировок, 
которые, с одной стороны, будут основаны на 
операторах Фредгольма, с другой – вообще не 
будут иметь фиктивных собственных значений 
или же их фиктивные собственные значения 
будут еще лучше отделены от истинных. 

 
Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета («ПРИОРИТЕТ-2030»). 
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Abstract. The authors have investigated the spectrum of a nonlinear eigenvalue problem for a system of 

boundary integral equations theoretically and numerically. In general, eigenvalues of this problem split into 

two sets. The first set is the set of the true eigenvalues corresponding to the original eigenvalue problem of the 

Helmholtz operator. The second set is the set of fictitious eigenvalues that correspond to the so-called "turned 

inside-out" problem. Therefore, it is important to determine the conditions under which the original eigenvalue 

problem for the Helmholtz operator on a plane and the corresponding problem for the integral operator are 

spectrally equivalent. 

The original eigenvalue problem for the Helmholtz operator is reduced to a nonlinear eigenvalue problem 

for the system of Muller boundary integral equations. The solutions of the original problem and the "turned 

inside-out" problem are found by the method of separation of variables. The solution of the system of Muller 

boundary integral equations is based on the Galerkin method. 

The paper formulates and proves the equivalence theorem for the original eigenvalue problem for the Helm-

holtz operator and the system of Muller boundary integral equations. It shows that the spectrum of the nonlinear 

eigenvalue problem of the system of Muller boundary integral equations contains fictitious eigenvalues in ad-

dition to the true eigenvalues. There is a defined area on the complex plane that consists only of fictitious 

eigenvalues; and it is shown that these fictitious eigenvalues are explicitly separated from true eigenvalues. 

The equivalence theorem provides a theoretical justification for the applicability of the Muller boundary 

integral equation method. The developed computer programs can be directly used in the modeling microdisk 

lasers. 

Keywords: eigenvalue problem, Muller boundary integral equations, microdisk laser, active microcavity, 

spectral equivalence. 
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Структуризация сущностей естественного текста  

с использованием нейронных сетей для генерации  

трехмерных сцен 
 
Б.А. Козар 1, инженер, bogdan.kozar.itis@gmail.com 

В.В. Кугуракова 1, к.т.н., доцент, vlada.kugurakova@gmail.com 

Г.Ф. Сахибгареева 1, ассистент, gulnara.sahibgareeva42@gmail.com 

 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия 
 

 

Предметом настоящего исследования является автоматизация с помощью нейронных сетей про-

цесса сборки трехмерной сцены, которая может быть использована как для генерации по текстовому 

описанию трехмерных сцен или локаций в компьютерных играх, так и для подготовки секвенций трех-

мерных синтетических данных. Эта тематика актуальна для разработки трехмерной графики, в том 

числе для интерактивных проектов – игр, тренажеров, AR/VR-приложений. 

В результате анализа и сравнения результатов, полученных в ряде известных выполненных проек-

тов, выделены те технологии и программные библиотеки, которые позволяют эффективно достичь по-

ставленной цели – предоставить быструю сборку трехмерных сцен, наполненных объектами, согласно 

текстовому описанию. Благодаря синтезу лучших решений удалось создать оптимальную концепцию, 

которая позволяет добиться быстрого и качественного результата при верно сформулированных пра-

вилах по выстраиванию геометрических отношений между объектами сцены. Сформированы перечень 

требований к проектируемому инструменту и его архитектура. Входными данными для применения 

этого инструмента является текст на естественном языке, выходными – сцена с объектами, соответ-

ствующими использованному описанию.  

Основным достигнутым результатом стал готовый программный инструмент для Unreal Engine, раз-

работанный на основе нейронной сети nlp-ue4 и набора библиотек tensorflow, nltk, pandas, gensim, h5py. 

Готовность инструмента оценена как прототипное решение, которое можно интегрировать в этап чер-

новой сборки интерактивных проектов с трехмерной графикой. 

Для объективной оценки эффективности созданного инструмента проведены эксперименты, кото-

рые доказали, что его применение даже в текущей версии значительно сокращает время разработки, а 

также не требует наличия у пользователя навыков программирования или создания трехмерной гра-

фики.  

Обсуждены также перспективы развития исследований. 

Ключевые слова: компьютерная графика, трехмерное моделирование, визуализация, процедурная 

генерация, дизайн уровней, автоматизация, NLP, нейронные сети, Unreal Engine, компьютерные игры. 
 

Ручная сборка игровых проектов трудоемка 

и занимает много времени, а очевидный риск 

того, что результат труда не станет итоговым, 

в свою очередь, порождает исправления и пе-

ределки вплоть до реконструкции этой сборки 

с самого начала. Как следствие, в разы увели-

чивается вероятность того, что проект может 

выйти за рамки установленного бюджета. В та-

ком случае на помощь приходят нейронные 

сети, которые позволяют получать результаты 

в различных областях, например, при решении 

конкретных задач по визуализации объектов на 

основе входных изображений или текста [1–3], 

и дают возможность сократить время на поиск 

(или генерацию) определенных моделей, упо-

мянутых в тексте. 

Геймдизайн включает в себя не только со-

здание сценария с вариантами развития игры, 

описание игровых механик, персонажей, но и 

детальную разработку сцен, где происходит 

действие игры, и тогда генерация бесконечного 

множества вариаций таких локаций, основан-

ных на одном и том же текстовом описании, 

становится серьезной основой для работы 

геймдизайнера. Подобное увеличение выборки 

вариантов локаций также увеличивает возмож-

ность нахождения наиболее уникального и 

лучшего результата, что сокращает время не 

только на визуальное представление, но и на 

сборку подобной сцены вручную, поскольку 

все трехмерные модели уже будут находиться 

на своих местах на игровой сцене. Существую- 

mailto:bogdan.kozar.itis@gmail
mailto:vlada.kugurakova@gmail
mailto:gulnara.sahibgareeva42@gmail.com
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щие подходы в области генерации трехмерных 

сцен [4] сегодня никак практически не исполь-

зуются и созданы только ради искусства. Пред-

ложенный алгоритм позволяет легко интегри-

ровать генерацию сцен в собственные проекты, 

например, для визуализации при сценарном 

прототипировании [5]. 

 

Обзор связанных работ 

 

Идея создания визуального контента не 

нова и уже имеет множество воплощений. Рас-

смотрим самые яркие из них.  

Метод Joint Embeddings (совместных вкрап-

лений) в инструменте ShapeNet (https://shape-

net.org/) позволяет добиваться генерации цвет-

ных реалистичных воксельных моделей с раз-

нообразными текстурами и деталями (рис. 1). 

Нейросеть Dream Fields (https://www.dream-

fields.com/) с использованием модели CLIP 

(https://openai.com/blog/clip/) от Google AI спо-

собна генерировать уникальные трехмерные 

объекты с различной стилизацией (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-

dop/34.jpg). Другое название нейросети Dream 

Fields – DALL-E (https://rudalle.ru/) для трех-

мерной графики, и в 2022 году результат ее эф-

фектных генераций произвел фурор среди спе-

циалистов. 

Благодаря CLIP можно усложнить геомет-

рию существующих низкополигональных мо-

делей по текстовому запросу (рис. 2), как это 

реализовано в Text2Mesh [6]. 

Важными аспектами трехмерной графики 

являются освещение и тени. Если трехмерная 

модель получена на основе ряда фотографий 

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

3/2022-3-dop/35.jpg), например, с применением 

NeRF [7], то использование некоторых методов 

позволяет решить и задачу автоматического из-

менения освещения, как, например, это реали-

зовано в NeROIC [3]. 

Более сложной является задача генерации 

трехмерного объекта по ограниченному набору 

его изображений. Например, существует реше- 

ние [8], способное генерировать модель всего 

лишь по двумерной проекции, то есть по изоб-

ражению, которое иллюстрирует силуэт объ-

екта (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2022-3/2022-3-dop/36.jpg). 

Еще сложнее восстановить данные об объ-

екте только по одной фотографии. Так, напри-

мер, в методе BARC (Breed-Augmented Regre-

ssion using Classification – регрессии с класси-

фикацией на основе дополнительных данных о 

классифицируемых объектах) [9] реализована 

функция определения породы и позы собаки по 

одному изображению (см. http://www.swsys.ru/ 

uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/37.jpg). 

С задачей создания примитивных объектов 

с учетом их описания и связей между ними 

справляется алгоритм Part2Word, тоже исполь-

зующий метод Joint embeddings. Его особен-

ность заключается в том, что все используемые 

модели состоят из сборочных частей (рис. 3) и 

при входном значении текста алгоритм соби-

рает данную модель на основе описания, что 

делает каждый запрос уникальным [10]. 

Помимо модульной генерации отдельных 

частей фурнитуры в одну полноценную модель, 

существует готовое решение генерации трех-

мерной модели с разной перспективой на основе 

фотографий, представленных как входные дан-

ные. Такой алгоритм выстраивает сферические 

сверточные сети и использует их как инстру- 

мент представления трехмерных фигур [11].  

 
 

Рис. 1. Генерация воксельной графики  

по текстовому описанию 
 

Fig. 1. Voxel graphics generation  

by text description 

 
 

Рис. 2. Стилизация низкополигональной  

модели человека под Железного человека 
 

Fig. 2. A low-poly human model styled  

on Iron Man 

https://shapenet.org/
https://shapenet.org/
https://openai.com/blog/clip/
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/34.jpg
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Технология, подобная описанной, исполь-

зуется для приложений с 3D-графикой, где  

данные и модели могут присутствовать в про-

извольной ориентации. Такое изображение ко-

дируется с учетом свойств 3D-формы наблюда-

емого объекта, что в результате оказывается  

эквивалентным его трехмерному вращению 

(рис. 4).  

Одним из важных факторов в генерации 

трехмерной модели является представление 

формы как деформации и комбинации обучае-

мых элементарных трехмерных структур, кото-

рые являются примитивами, полученными в 

результате обучения набору форм (рис. 5). Так 

реализована DeepVoxels [12] – инвариантная  

к точке обзора, постоянная и однородная  

3D-сетка вокселей. Подобное представление 

примитивов приводит к улучшению и созда-

нию более точных трехмерных форм [13]. 

Для изучения элементарных структур суще-

ствуют два подхода: обучение деформации 

патчей и точечному переводу. 

Оба подхода могут быть распространены на 

абстрактные структуры более высоких измере-

ний для улучшения результатов. Главными за-

дачами, стоящими при использовании данного 

метода, являются реконструкция объектов с 

помощью ShapeNet, а также оценка соответ-

ствий между сканами, сделанными вручную.  

В этом случае алгоритм использует набор об-

лаков точек, по которому происходит обучение 

основам примитивов и более сложных моделей 

для последующей генерации в уже самостоя-

тельный объект. Таким способом сначала про-

исходит обучение набора облаков точек на  

конкретном примере, после чего подобные эле-

ментарные структуры используются для рекон- 

струкции объектов подобного или близкого по 

классификации типа из первоначальных дан-

ных (рис. 6).  

Существует растущая область исследова-

ния, ориентированная на применение методов 

глубокого обучения к приложениям трехмер-

ной геометрии и компьютерной графики.  

В компьютерном зрении структура данных 

очень проста: изображения состоят из плотных 

пикселей, которые представлены в виде масси-

вов. В трехмерном пространстве подобный 

массив визуализируют с помощью вокселей, 

облаков точек, сеток, наборов многоракурсных 

изображений и т.д. Каждое из этих входных 

представлений также имеет свой собственный 

набор недостатков. Например, воксели имеют 

очень низкое разрешение, несмотря на высо-

кую стоимость их вычисления. Облака точек не 

дают точное определение поверхностей или их 

нормалей, тем самым топология объекта не мо- 

жет быть однозначно получена из подобных 

 
 

Рис. 4. Визуализация трехмерного вращения 

относительно позы 
 

Fig. 4. Visualization of 3D rotation relative  

to a pose 

 

 
 

Рис. 5. Обучение DeepVoxels (сверху),  

синтез нового объекта (снизу) 
 

Fig. 5. DeepVoxels training (top), new object 

synthesis (bottom) 

 
 

Рис. 3. Обработка текста с помощью  

алгоритма Part2Word 
 

Fig. 3. Text processing using the Part2Word 

algorithm 
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данных. Нейронная генеративная модель для 

сеток [14] PolyGen, которая оценивает сов-

местно грани и вершины модели для непосред-

ственного создания сеток, позволяет решить 

озвученные проблемы в подходах к рекон-

струкции объектов. При этом используется 

уникальный подход к созданию модели – трех-

мерный объект представляется как строго упо-

рядоченная последовательность вершин и гра-

ней, а не изображение в определенном ракурсе. 

Такой строгий порядок позволяет применять 

этот подход к моделированию последователь-

ностей для создания трехмерных сеток.  

Названное решение соединяет комплексные 

подходы в один и преобразует результат в 

трехмерную модель. Используя изображение 

объекта, воксели и сетку, можно создать вер-

шины будущей модели, после чего все тем же 

способом определить грани и поверхности. На 

финальную модель накладываются все данные, 

и в результате с небольшой погрешностью по-

лучается сгенерированный объект (рис. 7). 

Итак, большое количество успешных впе-

чатляющих подходов, в том числе на основе 

обучения нейронных сетей, для реконструкции 

трехмерных моделей по ограниченной инфор-

мации порождает новые идеи создания похо-

жих алгоритмов для генерации компьютерной 

графики, например, для интерактивных проек-

тов: компьютерных, включая серьезные, игр, 

тренажеров и симуляторов, AR/VR-приложе-

ний. 

 

Генерация трехмерной сцены  

по текстовому запросу 

 

Чтобы автоматически получать вариации 

трехмерных сцен на основании их текстового 

описания, авторы данного исследования пред-

лагают использовать промежуточную структу-

ризацию сущностей и их связей. Прежде чем 

приступить к самой генерации, нужно постро-

ить модели сущностей и связанных с ними си-

туаций, которые могут быть обработаны с по-

мощью нейронных сетей. 

Весь алгоритм выделения этих сущностей  

и связей состоит из решения по отдельности 

совокупности довольно сложных подзадач 

(рис. 8):  

− обнаружение в тексте каких-либо упо-

минаний о физических объектах;  

− точная идентификация этих физических 

объектов; 

− сопоставление физических объектов с 

записанным датасетом трехмерных моделей на 

основе названия объекта; 

− оценка атрибутов каждого объекта (раз-

мер, пространственные ограничения, размеще-

ние объектов, цвет, текстура и др.) в соответ-

ствующих относительных положениях/ориен-

тациях друг к другу (под, над, на, рядом, возле, 

около, недалеко и т.п.); 

− генерация вариантов описываемого тек-

стом размещения объектов на трехмерной 

сцене. 

Входной текст, описывающий сцену, пода-

ется на обработку, результатом которой явля- 

 
 

Рис. 7. Генерация моделей с помощью PolyGen 
 

Fig. 7. Generating models with PolyGen 

 
 

Рис. 6. Элементарные структуры стула (слева), 3D-реконструкции (справа) 
 

Fig. 6. Elementary structures of a chair (left), a 3D reconstruction (right) 
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ется абстрактное представление шаблона 

сцены (рис. 9), фиксирующее объекты и отно-

шения между ними.  

Шаблон используется для создания кон-

кретной сцены, визуализирующей входное 

описание, путем извлечения и размещения 

нужных моделей. Для такой генерации трех-

мерной сцены по текстовому запросу предлага-

ется использовать комплекс перечисленных да-

лее инструментов.  

GoogleNews-vector-negative (https://code. 

google.com/archive/p/word2vec/) – датасет, со-

держащий 300-мерные векторы для трех мил-

лионов слов и фраз, эти фразы были получены 

с использованием метода распределения вход-

ных данных и определения композиционности 

в них. 

nlp-ue4 – нейронная сеть, способная рабо-

тать совместно с игровым движком Unreal 

Engine и использовать формат для визуального 

программирования. Эта сеть упакована в виде 

плагина для удобного использования ее в сто-

ронних классах Blueprint. Предшественницей 

этой нейронной сети была бесплатная и нахо-

дящаяся в открытом доступе технология 

Microsoft LUIS (https://www.luis.ai/) для обра-

ботки текстов на естественном языке, которая 

взята за основу для реализации алгоритмов nlp-

ue4. Важной особенностью nlp-ue4 является 

наличие функций по выделению сущностей 

(объектов) в предложениях и определению свя-

зей между ними.  

TensorFlow Graphics (https://www.tensor 

flow.org/graphics) – инструмент, предназначен-

ный для работы с 3D ML, имеется также  

расширение функционала в виде TensorBoard 

(https://www.tensorflow.org/tensorboard), кото-

рый добавляет непосредственно отображение 

 
 

Рис. 8. Иллюстрация архитектуры алгоритма 
 

Fig. 8. An algorithm architecture illustration 

 

 
 

Рис. 9. Шаблон сцены 
 

Fig. 9. A stage template 

https://code.google.com/archive/p/word2vec/
https://code.google.com/archive/p/word2vec/
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трехмерных моделей для визуализации дан-

ных.  

NLTK (https://www.nltk.org/) – эффективная 

платформа для задач обработки текстов на есте-

ственном языке. Представляет собой простые 

интерфейсы для более чем 50 корпусов и лекси-

ческих ресурсов, таких как WordNet (https:// 

wordnet.princeton.edu/). Также в NLTK присут-

ствуют наборы библиотек обработки текста для 

классификации, токенизации, выделения кор-

ней, тегов, синтаксического и семантического 

анализа, оболочки для промышленных библио-

тек NLP и прочие функции для обширной ра-

боты с текстом. Эта библиотека содержит в себе 

множество полезных и необходимых функций 

для обработки входных данных. 

Pandas (https://pandas.pydata.org/) – быст-

рый, гибкий, мощный и простой в использова-

нии инструмент для анализа и обработки дан-

ных. Библиотека является высокоуровневой, 

поскольку за ее основу взята низкоуровневая 

библиотека NumPy (https://numpy.org/), напи-

санная на языке C, что делает Pandas более про-

изводительной, чем аналогичные инстру-

менты. На сегодняшний день эта библиотека 

является наиболее гибкой, быстро развиваю-

щейся и продвинутой в области обработки тек-

ста на естественном языке. 

Gensim (https://github.com/RaRe-Technolo-

gies/gensim) – библиотека обработки текстовых 

данных на естественном языке (подобна 

предыдущим), которая, помимо всего прочего, 

способна работать с векторными моделями 

данных из текста, а также создавать тематиче-

ские модели на основе входных данных описа-

ния. Подобные операции называют тематиче-

ским моделированием – метод извлечения 

определенных тем в обрабатываемом тексте.  

В рассматриваемом случае извлечение тем 

необходимо для структурирования и описания 

основных тем и вычленения на этой основе 

определенных объектов с последующей клас-

сификацией и созданием связей между ними. 

H5PY (https://docs.h5py.org/en/stable/) – ин-

терфейс для двоичного формата HDF5, необхо-

димый для записи и извлечения модели, полу-

ченной в результате обучения. HDF5 позволяет 

хранить огромные объемы числовых данных и 

легко манипулировать ими, используя Pandas. 

Тысячи наборов данных могут храниться в од-

ном файле, классифицироваться и маркиро-

ваться с помощью имеющегося функционала 

инструмента. 

Перечисленные технологии покрывают ту 

часть работы, которая касается обучения и об- 

работки данных. Оставшиеся функции, непо-

средственно связанные с конечной интерпрета-

цией данных и дальнейшей генерацией и 

наполнением трехмерной сцены, реализуют ал-

горитм, разработанный без использования до-

полнительных технологий и библиотек. 

На рисунке 10 показано взаимодействие от-

дельных инструментов. Представленное ком-

плексное решение исправляет множество недо-

работок, модернизируя структуризацию полу-

чаемого в ходе обработки текста результата в 

формате связей между найденными сущно-

стями.  

Для построения массива данных об объек-

тах необходимо ввести отдельные структуры: 

− описание объекта Ej = <N, a1, …, am
j>, в 

котором находятся название N и массив атри-
бутов ai, где mj – количество выявленных атри-
бутов сущности Ej; 

− связи между объектами Ri,j = <pij, Ei, Ej>, 
где pij – параметр, отвечающий за расположе-
ние объекта Ei по отношению к центральному 
объекту Ej (уже находящемуся на сцене, по от-
ношению к которому уточняется расположе-
ние объекта Ei ). 

В результате получается разреженная мат-
рица R, где содержатся все связи между объек-
тами, участвующие в действиях друг с другом: 
R = {Ri,j, i, j ∈ (0, K]}, K – количество выявлен-
ных сущностей сцены. 

Сущности Et и Eq, содержащие в качестве 
центра одинаковый объект Ej с ptj = pqj, разме-
щаются вместе – на одной поверхности цен-
трального объекта (рис. 11). 

Весь процесс проверки свободного места 
осуществляется с помощью обхода ячеек цело-
численного массива данных. Подобный метод 
включает в себя сохранение клеток, уже заня-
тых сущностями, и распределение на следую-
щие подходящие варианты. 

Выбор точки появления определенной сущ- 
ности вычисляется по радиусу случайных зна- 

чений, которые варьируются от [ ;
4

Scale
X −  

 
 

Рис. 10. Схема работы инструментов 
 

Fig. 10. The scheme of the tools 

https://www.nltk.org/
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]
4

Scale
Y −  до [ ; ],

4 4

Scale Scale
X Y+ +  где X, Y – 

координаты центра выбранной подматрицы; 
Scale – параметр, отвечающий за размер одной 
клетки. Таким образом, расстановка объектов 
происходит в центральной части подматрицы 
со случайной погрешностью в заданном интер-
вале. При вычислении расположения сущности 
относительно уже находящейся в клетке объ-
екта сначала выбирается случайная сторона из 
четырех областей в клетке, затем выбранная 
область делится еще на три части и снова  
случайным образом выбирается одна из них 
(рис. 12). 

После завершения процесса распределения 

местоположения объектов, задействованных в 

описании текста, происходит визуализация го- 

товой сцены с последующей возможностью пе- 

рераспределения всех сущностей в другом по- 

рядке, включая форму рассматриваемой ком-

наты. Последовательность процессов внутри 

инструмента такова: 

− первичное обучение модели на основе 

табличных данных; 

− ввод текстовых данных описания сцены; 

− обработка полученного сообщения 

нейронной сетью на основе обученной модели; 

− вывод результата в формате сущностей и 

связей между ними; 

− обработка и структуризация объектов; 

− сбор атрибутов для каждой полученной 

сущности; 

− визуализация трехмерной сцены. 

В результате из исходного текстового опи-

сания сцены получается массив, состоящий из 

структур данных, где каждый элемент содер-

жит связь между объектами (Intent) и струк-

туру сущности (Entity), состоящую из названия 

объекта и массива атрибутов. 

Для генерации сцены используется этот 

массив с обходом каждого элемента в строке. 

При упоминании, например, стола с атрибутом 

small рядом со стеной алгоритм выставит ма-

ленький стол рядом со стеной. Подобным обра-

зом происходит и размещение объектов около 

друг друга, друг на друге или в другой конфи-

гурации. Для этого добавляется дополнитель-

ный параметр во внешней таблице, где хра-

нятся модели сущностей и их размеры, в виде 

высоты объекта и погрешности для выставле-

ния более мелких предметов на нем (рис. 9). 

 

Обсуждение результатов 

 

На данный момент алгоритм способен при-

нимать текст любого объема, но существует 

ограничение на максимальное количество сущ-

ностей и связей между ними, указанных в од-

ном предложении (не более 10). 

Алгоритм способен генерировать сцену в 

размере от 4 до 30 клеток в зависимости от опи-

сания сцены и ограничивается параметрами за-

крытого помещения. 

Алгоритм способен генерировать по за-

просу около пяти вариаций сцен в секунду.  

Для иллюстрации работы инструмента про-

ведены эксперименты, в результате которых 

были сгенерированы сцены по текстовому опи-

санию. В ходе экспериментов были введены 

описания локации, включающие в себя объ-

екты, находящиеся в ней, и связи между ними. 

Также был запущен процесс генерации 10 трех- 

 
 

Рис. 11. Сгенерированные связи между  

объектами на столе 
 

Fig. 11. Generated links between the objects  

on the table 

 
 

Рис. 12. Алгоритм нахождения точки  

появления объекта в клетке 
 

Fig. 12. An algorithm for finding the point  

of object appearance in a cell 
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мерных сцен. Параллельно с этим воспроизво-

дились создание такой же комнаты вручную и 

расстановка всех объектов, в том числе фикси-

ровались границы этой локации в виде стен и 

пола.  

Эксперимент А. There is a small room.  
A table stands near the wall. A small chair near 

this table. (Это маленькая комната. Стол нахо-

дится рядом со стеной. Маленький стул стоит 

рядом со столом.) 

Результатом стала трехмерная сцена, вы-

бранная из сгенерированных 10 сцен (субъек-

тивно лучшая, в целом все полученные сцены 

хороши) (рис. 13а).  

В процессе обработки приведенного текста 

получены следующие сущности, их атрибуты и 

связи:  
 

Room (small) – Table–NEAR–Wall 

Table     – Chair–NEAR–Table 

Chair (small) – нет. 
 

Общее затраченное время на создание 10 ва-

риаций сцен – 2 секунды. Общее затраченное 

время на сборку сцены вручную – 6 минут. 

Эксперимент Б. A small room. A shelf some-

where. A large book on a shelf. A table near the 

wall. A chair stands near the table. A lamp lies on 

the table and a small book lies on a table. A large 

chest stands near the wall. (Маленькая комната. 

Полка находится где-то. Большая книга на 

полке. Стол стоит рядом со стеной. Стул нахо-

дится рядом с этим столом. Лампа и маленькая 

книга лежат на столе. Большой сундук нахо-

дится рядом со стеной.) 

Результат: трехмерная сцена (рис. 13б) – ге-

нерация одной из 10 сцен. 

В процессе обработки текста получены сле-

дующие сущности, их атрибуты и связи:  
 

Room (small) – Shelf–RANDOM–Room 

Shelf    – Book (L) –ON–Shelf 

Book (large)  – Table–NEAR–Wall 

Table    – Chair–NEAR–Table 

Chair    – Lamp–ON–Table 

Lamp    – Book (S) –ON–Table 

Book (small)  – Chest–NEAR–Wall 

Chest    – нет. 
 

Общее затраченное время на создание 10 ва-

риаций сцен – 2 секунды. Общее затраченное 

время на сборку сцены вручную – 30 минут. 

Эксперимент В. There is a large l-shape 
room. A table stands somewhere. A small chest lies 

on the table and a large lamp on the table. Some-
where, a plank stands alone. A pillar stands near 

one of the wall and a barrel near the pillar. (Это 

большая L-образная комната. Стол находится 

где-то. Маленький сундук лежит на столе вме- 

сте с большой лампой. Где-то находится оди-

нокая доска. Столб находится рядом со стеной, 

и бочка стоит рядом со столбом.) 

Полученный результат: трехмерная сцена 

(рис. 13в) – генерация одной из 10 сцен. 

В процессе обработки текста получены сле-

дующие сущности, их атрибуты и связи:  
 

Room (large/l-shape) – Table–RANDOM–Room 

Table     – Chest–ON–Table 

Chest (small)   – Lamp–ON–Table 

 
 

а) 

 

 
 

б) 

 

 
 

в) 
\ 

Рис. 13. Пример генерации одной из 10 сцен: 

 а) эксперимент А, б) эксперимент Б,  

в) эксперимент В 
 

Fig. 13. An example of generating one  

of 10 scenes: а) А experiment, б) Б experiment,  

в) В experiment  
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Lamp (large)   – Plank–RANDOM–Room 

Plank     – Pillar–NEAR–Wall 

Pillar     – Barrel–NEAR–Plank 

Barrel     – нет. 
 

Общее затраченное время на создание 10 ва-

риаций сцен – 2 секунды. Общее затраченное 

время на сборку сцены вручную – 30 минут. 
 

Заключение 

 
Использование разработанного инстру-

мента для получения трехмерных сцен на ос-

нове исходного текстового описания значи-

тельно сокращает время разработки в отличие 

от ручной сборки данных. Инструмент предо-

ставляет огромное множество вариантов 

сборки сцен, что упрощает работу при необхо- 

димости создания альтернативных вариантов 

сцен на основе одного и того же текстового 

описания.  

Важно отметить, что для работы алгоритма 

не требуются высокие мощности компьютера, 

поскольку он использует уже обученную мо-

дель на заранее введенных данных. При работе 

с инструментом от пользователей не требуются 

глубокие технические знания в области трех-

мерного моделирования и программирования.  

Инструмент может быть кардинально улуч-

шен увеличением максимального количества 

сущностей в одном предложении, а расшире-

ние сущностей и атрибутов во внутреннем да-

тасете может значительно увеличить функцио-

нальность и гибкость инструмента в решении 

пользовательских задач. 
 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета («ПРИОРИТЕТ-2030»). 
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Abstract. The subject of this study is the automation using neural networks of the process of assembling 

three-dimensional scene, which can be used both to generate three-dimensional scenes or locations in computer 

games from a textual description, and to prepare sequences of three-dimensional synthetic data. This topic  

is relevant for developing three-dimensional graphics including interactive projects – games, simulators, 

AR/VR applications. 

After analyzing and comparing the results obtained in a number of well-known completed projects, the 

authors determine technologies and software libraries, which allow effectively achieving the desired goal - to 

provide fast assembly of three-dimensional scenes filled with objects according to the text description. Thanks 

to synthesis of the best solutions, it was possible to create an optimal concept that allows achieving quick and 

qualitative result with the right rules of building geometrical relations between scene objects. There is a formed 

list of requirements to the designed tool and its architecture. Input data for using this tool is a text in natural 

language; output data is a scene with objects corresponding to the description used.  

The main result achieved is a finished software tool for Unreal Engine developed on the basis of the nlp-

ue4 neural network and the set of tensorflow, nltk, pandas, gensim, h5py libraries. The readiness of the tool is 

evaluated as a prototype solution, which can be integrated into the drafting stage of interactive projects with 

three-dimensional graphics. 

To evaluate the created tool effectiveness objectively, the authors have conducted the experiments that 

proved that its use even in the current version significantly reduces development time and does not require a 

user to have skills in programming or creating three-dimensional graphics.  

There is also a discussion about the research development prospects. 

Keywords: computer graphics, 3D modeling, visualization, procedural generation, level design, automa-

tion, NLP, neural networks, Unreal Engine, computer games. 
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На основе общих уравнений фильтрации выполнено математическое описание течения крови в си-
стеме кровообращения при наличии тромба пористой структуры, сформировавшегося на стенке крове-
носного сосуда, с учетом движения флюида внутри тромба и его разрушения под действием гидроди-
намических сил. В модели учтено, что изменение внутренних нагрузок, возникающих в материале 
тромба, приводит к формированию неоднородного распределения проницаемости, которая является 
функцией пространственных координат и времени. В предположении симметричности тороидальной 
формы тромба рассмотрена плоская двумерная задача в поперечном разрезе сосуда и тромба.  

Для решения поставленной задачи использованы конечно-разностные методы и разработаны итера-
ционные алгоритмы с применением технологий параллельных вычислений. Распараллеливание расче-
тов проведено также при визуализации гидродинамических характеристик потоков. Численная и алго-
ритмическая модели реализованы в программном комплексе, который позволяет проводить вычисли-
тельные эксперименты с одновременной визуализацией их результатов. Проведен анализ влияния 
формы и структуры кольцевого тромба, образовавшегося у стенки кровеносного сосуда, на основные 
гидродинамические характеристики, определяющие вероятность отрыва тромба от стенки.  

Показано, что наиболее опасными являются тромбы с острым углом наклона между внешней гра-
ницей тромба и стенкой сосуда. Это обусловлено двумя факторами: возникающим вращательным мо-
ментом сил, стремящихся оторвать передний край тромба от стенки сосуда, и локальным градиентом 
давления у основания сгустка, значительно превышающим градиент давления в сосуде вне тромба. При 
этом проницаемость тромба влияет на общий перепад давления и максимальный градиент давления, но 
практически не изменяет направление потока жидкости в кровеносном сосуде. 

Ключевые слова: фильтрационная модель, численные алгоритмы, параллельные вычисления,  
система кровообращения, закупоривающий кольцевой тромб. 

 

Восстановление поврежденных кровенос-

ных сосудов человека и остановка кровотече-

ния определяются сложным процессом сверты-

вания крови, в ходе которого в жидкой крови 

образуются твердые фибриновые сгустки. 

Травмированные участки стенок сосудов по-

крываются такими сгустками и тромбоцитами, 

постепенно закупоривающими места повре-

ждения. Свертывание крови является много-

каскадной реакцией, которая реализуется по 

двум различным программам сгущения крови, 

объединяющимся в общий процесс образова-

ния тромбов. На каждом этапе в реакции участ-

вуют специфические белки и их сложные со-

единения (энзимы). Одна из таких программ, 

внутренняя, запускается, когда кровь начинает 

контактировать с тканью любого участка 

внутри кровеносного сосуда, называемой 

внешней поверхностью – за исключением 

ткани эндотелия. На таких внешних поверхно-

стях в крови автоматически начинается про- 

цесс свертывания как ответ на повреждение со-

суда. Другая программа, внешняя, включается 

при серьезных травмах сосудов для обеспече-

ния быстрого тромбообразования. Обе про-

граммы дополняют друг друга, и конечным ре-

зультатом их выполнения является фибрино-

вый тромб, который формируется независимо 

от того, какая из этих программ была активизи-

рована изначально.  

Многокаскадная реакция свертывания реа-

лизуется как серия последовательных реакций, 

в которой продукт предшествующего шага ак-

тивизирует следующий. Чтобы реакции проте-

кали правильно, необходимо наличие соответ-

ствующих сгущающих кровь факторов, то есть 

участие активных и неактивных белков с кон-

кретными структурами и функционально-

стями. Белки служат активизаторами и пред-

шественниками прочих молекул, необходимых 

для образования и роста тромба – тромбозиса. 

Конечным этапом тромбозиса является преоб- 
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разование растворимого фактора – фибрино-

гена – в нерастворимый фибриновый тромб.  

У позвоночных животных, а также у людей 

преобразование фибриногена проходит три 

упорядоченных этапа: 1) расщепление белков 

на необходимые аминокислоты, активируемое 

ферментом тромбином (протеолизис) для уско-

рения протекания реакций, 2) самосборка 

вновь сформированных фибрин-мономеров,  

3) формирование перекрестных связей собран-

ного фибрина для упрочения тромба, структура 

которого представляет собой множество пере-

плетенных фибриновых нитей. Сгусток фиб-

рина является структурной основой тромба, со-

стоящего из фибрина и встроенных в него 

тромбоцитов и клеток крови. Фибриновые 

нити химически связаны в местах их пересече-

ния особым упрочивающим ферментом, что 

обеспечивает способность тромба противосто-

ять току крови и предотвращать кровоизлияние 

из раны [1]. Свойства, позволяющие тромбам 

эффективно закупоривать раны, являются ме-

ханическими и включают такие характери-

стики, как упругость и вязкость [2]. Структура 

и механические свойства тромбов, которые мо-

гут быть очень разнообразными, важны для по-

ведения фибрина при заживлении ран сосудов 

и предотвращении кровопотери.  
Фибринолитическая система наряду с фиб-

рином включает в себя тканевый активатор, 
превращающий белок плазминоген в активный 
энзим – плазмин, участвующий в расщеплении 
или растворения тромба – лизисе фибрина [3]. 
Этот процесс всегда сопровождает свертыва-
ние крови с целью предотвращения закупорки 
кровеносных сосудов сгустками фибрина и 
устранения тромбов после заживления ран.  
В критических ситуациях, например, при заку-
порке важных кровеносных сосудов тромбами, 
оторвавшимися от стенки сосуда, возникает 
необходимость в растворении тромбов с помо-
щью литических средств с целью предотвраще-
ния тяжелых осложнений.  

Не останавливаясь на детальном описании 
очень сложной и разнообразной структуры 
кровяного тромба, отметим, что механизмы 
возникновения тромбов из протромбина по-
дробно изложены в [4, 5]. Физическая и биохи-
мическая структуры тромба зависят от многих 
факторов: концентрации тромбина и фибрино-
гена, ионных сил в растворе и гемодинамиче-
ских сил [4, 6, 7], а также влияния литических 
агентов, перенос которых происходит за счет 
как конвекции, так и диффузии. 

Вероятность образования сгустка внутри 

сосуда, его лизиса и отрыва определяется мно- 

гочисленными обстоятельствами, такими как 

реология крови, целостность стенки сосуда, де-

ятельность кровяных телец, фибринолиз, фак-

торы сгущения, а также структурой, механиче-

скими свойствами и проницаемостью сгустка. 

Сгусток крови должен одновременно обладать 

нужной степенью жесткости и пластичности 

для остановки потока крови, и усваиваться ли-

тическими ферментами, чтобы не образовы-

вать тромб, вызывающий сердечные приступы, 

инсульты или легочную эмболию. Таким обра-

зом, поскольку процессы тромбозиса и лизиса 

весьма сложны, тесно взаимосвязаны, происхо-

дят с участием многочисленных факторов 

крови, характеризуются проявлением различ-

ных химических и физических эффектов, при-

менение методов математического и числен-

ного моделирования для решения соответству-

ющих задач биологии и медицины [8–10] имеет 

большое теоретическое и практическое значе-

ние. 

 

Математическое описание 

 

При математическом моделировании дви-

жения крови по кровеносным сосудам обычно 

используют предположение о том, что сосуды 

представляют собой системы трубок с твер-

дыми или эластичными стенками. Уравнения, 

описывающие течение крови со скоростью V, 

как правило, включают в себя уравнение нераз-

рывности 

divV = 0           (1) 

и закон сохранения количества движения в 

форме уравнений Навье–Стокса.  

При таком подходе гидродинамические ха-

рактеристики потока крови зависят от формы 

поперечного сечения сосуда, изменение кото-

рой обусловлено как появлением тромба и его 

ростом или деградацией, так и отрывом от 

стенки сосуда. При этом материал тромба счи-

тается непроницаемым, так что, подобные мо-

дели позволяют изучать лишь внешнее воздей-

ствие потока крови на прочностные характери-

стики связи «тромб–стенка сосуда». Однако, 

как показывают эксперименты, тромб имеет 

сложную пористую структуру, и внутри него 

происходит фильтрационное движение флю-

ида [11]. Оно приводит к возникновению до-

полнительных внутренних нагрузок в матери-

але всего тромба из-за значительных перепадов 

давления и, конечно же, в наиболее опасных 

местах наименее прочного соединения тромба 

с сосудом.  
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В настоящей статье основное внимание уде-

ляется прежде всего расчету фильтрационного 

движения некоторых компонентов крови 

внутри тромба и изучению эффекта фильтра-

ционного разрушения тромба, а детальная мо-

дель движения крови по сосуду не рассматри-

вается. В рамках такого упрощенного подхода 

внешний поток крови в свободном от тромба 

сечении сосуда моделируется как фильтрация в 

пористой среде с пористостью, равной еди-

нице, а внутренний поток – как фильтрация в 

области, занятой веществом тромба, появляю-

щегося и развивающегося у стенки сосуда, с 

пористостью m, меньшей единицы. Система 

уравнений, описывающих данный процесс, по-

мимо уравнения неразрывности (1), включает в 

себя уравнения многокомпонентного массопе-

реноса 

1

0,

, ( , ..., ).

i i
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t t

ak
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Здесь Ci – концентрации компонентов 

крови; ai – концентрация соответствующего 

компонента, обусловленная его адсорбцией;  

k – коэффициент проницаемости;  – вязкость 

крови; p – давление в крови. В предлагаемой 

модели (1), (2) именно адсорбция определяет 

процесс образования тромба. Важнейшие ком-

поненты процесса – протромбин, тромбин, 

фибриноген, фибрин, различные литические 

агенты и т.д. Как показывают многочисленные 

экспериментальные наблюдения, этот процесс 

образования тромба происходит гораздо быст-

рее по сравнению с процессом его отрыва, по-

этому можно считать, что в момент начала от-

рыва сгусток полностью сформирован. 

Если в сосуде образовался тромб, то про-

цесс его разрушения, под которым будем пони-

мать отрыв всего тромба целиком или некото-

рой его части, обусловлен двумя основными 

факторами. Во-первых, увеличение скорости 

внешнего потока крови из-за уменьшения про-

светности сосуда в окрестности образовавше-

гося тромба, приводящего к росту гидравличе-

ского сопротивления в потоке. Во-вторых, 

наличие внутреннего фильтрационного тече-

ния в пористой среде тромба, из-за которого 

возникающий перепад давления в каких-то об-

ластях сгустка может превысить некоторое 

критическое значение. Как правило, отрыв ве-

щества начинается после достижения градиен-

том давления |p| некоторого значения I0, ха-

рактерного для данного вещества. Отметим, 

что разрушение может затрагивать не все, а 

только некоторые области тромба. При этом 

тромб постепенно теряет способность сопро-

тивляться срезающей нагрузке со стороны по-

тока, и со временем происходит его отрыв от 

стенки сосуда.  
Для описания действия внутреннего фак-

тора введем неотрицательную величину N  
объемной доли вещества тромба, способного  
к фильтрационному разрушению, и запишем  
в общем виде уравнение 

0/ ( ,| | ( )),N t N p I N  = −  −     (3) 

которое определяет скорость разрушения 

сгустка при |p| > I0. Отметим, что величина I0 

может зависеть от N. Функция (N, |p| – I0(N)) 

положительна при N > 0, |p| > I0 и равна нулю 
в других случаях. Можно считать, что вели-
чина N явно определяет прочностные свойства 
пористого материала тромба к моменту начала 

его разрушения. Функция (N, |p| – I0(N)), за-
висимость I0(N) и исходное значение N0 счита-
ются заданными и подлежат определению на 
основе экспериментальных данных. По-види-

мому, функция  должна быть возрастающей 
по аргументу N, а функция I0(N) – убывающей, 
что должно отражать более легкое разрушение 
тромба на начальном этапе, когда вымывается 
менее прочно удерживаемая часть вещества  
(в ходе процесса с уменьшением N критиче-
ский градиент I0 растет, а скорость разрушения 

 падает). В первом приближении положим  
I0 = const, скорость разрушения – пропорцио-

нальной разности |p| – I0 при |p| > I0 и, пре-
небрегая зависимостью скорости разрушения 

от аргумента N, запишем функцию  в виде  

 = (|p| – I0), |p| > I0, N > 0. 
При разрушении вещества тромба с измене-

нием N могут изменяться и его фильтрацион-
ные свойства. В этом случае необходимо за-
дать зависимость коэффициента проницаемо-
сти k тромба от N и совместно решать систему 
уравнений (1)–(3). После построения полей 
давления и фильтрационных градиентов реше-
ние уравнения (3) позволит найти распределе-
ние N(x, y, z, t).  

 
Численная и алгоритмическая модели 
 
Уравнения (1)–(3) решим конечно-разност-

ными методами, подробное описание которых 
приведено в работах [12, 13]. Отметим некото-
рые принципиальные особенности построен-
ной численной модели.  

Сеточную область строим так, что значения 
hx и hz  шагов ее разбиения вдоль горизонталь- 
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ной и вертикальной осей ОX и ОZ постоянны, 
но могут быть и различными. Для улучшения 
аппроксимации фильтрационных потоков ком-
понентов крови добавим дополнительные узлы 
за счет смещения исходной сетки на полшага 
вдоль осей ОX и ОZ. Уравнения (1)–(3) аппрок-
симируем в узлах этих сеток полностью кон-
сервативной конечно-разностной схемой. По-
лученную систему алгебраических уравнений 
относительно давления решим двухшаговым 
итерационным методом [12, 13] с высокой ско-
ростью сходимости (3–5 итераций) на каждом 
временном слое. Его скорость не зависит ни от 
общего числа узлов сетки, ни от коэффициен-
тов уравнений (1)–(3), значения которых могут 
отличаться на несколько порядков. Ускорение 
итерационного процесса расчета давления до-
стигается за счет параллельных вычислений 
элементов матрицы системы линейных алгеб-
раических уравнений большой размерности. 
Численная модель реализована в программном 
обеспечении с использованием языка програм-
мирования C#, библиотеки параллельных задач 
(ТPL), набора библиотек от NVIDIA CUDA и 
OPENCL. Разработанная программа позволяет 
моделировать процессы массопереноса в си-
стеме «кровеносный сосуд–тромб» с одновре-
менной визуализацией результатов вычисле-
ний, которая производится также с примене-
нием распараллеливания операций. Некоторые 
из результатов расчетов гидродинамических 
характеристик потоков приведены далее. 

 
Результаты вычислительных  

экспериментов 

 
В качестве иллюстрации приведем резуль-

таты вычислительных экспериментов и их ви-
зуализации, полученные при расчете гидроди-
намических характеристик кровотока в крове-
носном сосуде при наличии на его внутренней 
стенке кольцевого тромба симметричной торо-
идальной формы, сформировавшегося в ре-
зультате взаимодействия четырех основных 
компонентов крови – протромбина, тромбина, 
фибриногена и фибрина, ответственных за про-
цессы внутри тромба. Проницаемость kc счита-
ется заданной. В силу симметрии в данном слу-
чае для изучения основных характеристик те-
чения крови в тромбе достаточно рассмотреть 
задачу плоскопараллельной двумерной филь-
трации в половине продольного сечения сосуда 
и тромба, показанного на рисунке. Область, за-
нимаемая тромбом, на рисунке заштрихована. 

В разрезе граница ножки тромба совпадает 

с внутренней стенкой сосуда, а внутри него 

тромб имеет форму окружности. Координат-

ные оси ОX и ОZ с началом на внутренней гра-

нице сосуда направлены соответственно к этой 

границе и ортогонально к ней. Для удобства 

представления результатов расчетов геометри-

ческие параметры системы «сосуд–тромб» вы-

ражены в долях диаметра D сосуда, то есть еди-

ница длины соответствует значению D. Прони-

цаемость kc тромба также выражается в долях 

проницаемости kv кровеносного сосуда, кото-

рая принимается за единицу. Поскольку нали-

чие тромба заметно влияет на кровоток в си-

стеме «кровеносный сосуд–тромб» только 

вблизи тромба, достаточно рассмотреть уча-

сток сосуда с непроницаемой стенкой и длиной 

около нескольких его диаметров. Начало коор-

динат расположено на расстоянии 5D от сере-

дины тромба. Двумерная задача в таком про-

дольном разрезе решена при заданной массо-

вой скорости Qi крови на входе в сосуд и 

фиксированном давлении po на его выходе. По-

ток крови движется вдоль положительного 

направления оси ОX, набегая на тромб.  

Рассмотрим сначала результаты параллель-

ных и последовательных вычислений. В таб-

лице 1 приведены времена T|| и Tп, требуемые 

для решения тестовой задачи расчета поля дав-

ления в системе «сосуд–тромб» на ста времен-

ных слоях соответственно при последователь-

ных расчетах и с использованием различных 

центральных процессоров Intel. Параметр  

|| = Tп/T|| характеризует эффективность па- 

раллельных вычислений по сравнению с после-

довательными. В таблице 2 представлены  

скорости п и || (кадр/сек.) визуализации дву-

мерных полей давления в полноэкранном 

FullHD-разрешении при последовательном и 

параллельном режимах на центральных про- 

 
 

Изолинии модуля градиента давления p  

в тромбе и его окрестности при  < /2 
 

Isolines of the p pressure gradient modulus  

in the thrombus and its surroundings at  < /2 
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цессорах Intel тех же моделей (значения в верх-

них ячейках нижней строки таблицы) и на гра-

фических процессорах NVIDIA с использова-

нием технологии CUDA (значения нижних 

ячеек). Параметр || = п/|| отражает ускорение 

визуализации в параллельных режимах. 
Нетрудно заметить, что в зависимости от 

типа процессора время T|| параллельного счета 
при решении уравнений фильтрации (1)–(3) со-
кращается на 20–30 %, при визуализации ре-
зультатов – в 2–3,5 раза на центральных про-
цессорах и в 4–7 раз на графических.  

Перейдем к изучению влияния формы 
тромба на гидродинамические характеристики 
процесса. Как показал анализ вычислительных 
экспериментов, распределения давления p(x, z) 

и его градиента |p(x, z)| в системе «кровенос-
ный сосуд–тромб» существенно зависят от 

угла  пересечения границы сгустка и стенки 
сосуда. Обе эти функции чувствительны к вы-
соте тромба, влияющего на просвет сосуда. 
Высота сгустка также достаточно сильно вли-
яет на величину общего перепада давления  

p = pi – po по длине сосуда, но практически не 

зависит от величины . В то же время поле ско-

ростей V и градиент |p| внутри тромба в ос- 

новном зависят от угла . 

Если  < /2, то максимум pmax  градиента 

давления находится внутри сгустка в окрестно-

сти пересечения его границы со стенкой сосуда 

(см. рисунок). На рисунке показан фрагмент 

системы «кровеносный сосуд–тромб» в увели-

ченном масштабе. Вертикальный масштаб при-
мерно в четыре раза больше горизонтального, 

поэтому на рисунке высота сгустка составляет 

немногим меньше половины диаметра сосуда. 

В приведенном примере kc = 10–3. При  < /2 в 

окрестностях передней и задней границ тромба 

образуются восходящий и нисходящий потоки 

жидкости соответственно. 

Если   /2, то максимум градиента давле-

ния |p| находится также внутри сгустка крови, 

но не на границе сосуда, а в верхней части 

сгустка. В этом случае вращательный момент 

сил отсутствует, и предельный градиент разру-
шения достигается прежде всего на этой части 

тромба. Отметим, что значение максимума |p| 

намного меньше, чем при  < /2, значит, веро-

ятность разрушения тромба при   /2 суще-

ственно ниже. 

Величина максимального градиента pmax 

зависит не только от формы тромба, но и от его 

структуры. Этот факт иллюстрируют представ- 

ленные во второй строке таблицы 3 значения 

Таблица 1 

Сравнение эффективности решения фильтрационной задачи при последовательном  

и параллельном режимах вычислений 

Table 1 

Comparing the efficiency of solving a filtration problem in sequential  

and parallel computing modes 
 

Intel Core 

i5-3337U, 

2,6 GHz, 2 ядра 

i7-860 

2,8 GHz, 4 ядра 

i7-X980 

3,6 GHz, 6 ядер 

Tп, cек. T||, cек. || Tп, cек. T||, cек. || Tп, cек. T||, cек. || 

28,8 23,7 1,21 31,2 25,3 1,23 26,7 20,8 1,28 

 

Таблица 2 

Оценка скорости визуализации фильтрационных характеристик при последовательном  

и параллельном режимах вычислений 

Table 2 

Estimating the visualization speed of filtration characteristics in sequential  

and parallel computing modes 
 

Intel Core 

i5-3337U i7-860 i7-X980 

NVIDIA GeForce 

GT 640M LE,  

500 MHz, 384 ядра 

GTX 260,  

576 MHz, 192 ядра 

GTX 580, 

772 MHz, 512 ядер 

п, к/c ||, к/c || п, к/c ||, к/c || п, к/c ||, к/c || 

1,8 
3,4 1,9 

1,8 
4,3 2,4 

2 
7,2 3,6 

9,2 5,1 7,6 4,2 13,8 6,9 
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безразмерного максимального градиента  

 = pmax/p0 в зависимости от проницаемости 

kc сгустка крови, форма которого показана на 

рисунке. Здесь p0 = const является максималь-

ным значением градиента давления при отсут-

ствии сгустка крови в сосуде. Легко видеть, что 

зависимость (kc) является нелинейной функ-

цией от проницаемости kc тромба. Она стано-

вится практически постоянной при kc  10–3, а ее 

предельное значение более чем в пятьдесят раз 

больше, чем p0. Очевидно, что даже из-за не-

больших механических нагрузок, которые сти-

мулируют рост градиента p0, вероятность от-

рыва сгустка от стенки сосуда значительно воз-

растает. 
Таблица 3 

Зависимость безразмерного максимального 

градиента давления и безразмерного  

перепада давления в граничной области 

тромба от его проницаемости 

Table 3 

The dependence of the dimensionless maximal  

pressure gradient and the dimensionless pressure 

drop in the blood clot neighbourhood  

on its permeability 
 

kc 1 0.5 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

(kc) 1 4.5 18.2 47.3 52.6 52.7 52.8 52.9 

p(kc) 1 1.076 1.181 1.219 1.222 1.223 1.225 1.226 

 

Общее падение давления p также растет с 

уменьшением проницаемости тромба. В тре-

тьей строке таблицы 3 приведены значения 

безразмерного перепада давления p = pc/p0  

в зависимости от проницаемости kc, где pc и 

p0 – перепады давления, соответственно, при 

наличии и отсутствии тромба в кровеносном 

сосуде. Однако рост функции p(kc) не столь 

значителен по сравнению с функцией (kc): при 

kc  10–3 ее максимальное приращение состав-

ляет около 22 %. 

Заключение 

 

На основе общих уравнений многокомпо-

нентной фильтрации построена математиче- 

ская модель течения смеси различных компо-

нентов, отвечающих за процессы образования 

и растворения тромба, в системе «кровеносный 

сосуд–тромб». Разработаны численная и алго-

ритмическая модели для расчета и визуализа-

ции гидродинамических характеристик массо-

обменных процессов, реализованные в про-

граммном комплексе с применением методов 

параллельных вычислений на центральных 

процессорах и графических процессорах 

NVIDIA с использованием технологии CUDA.  

Показана возможность ускорения вычисле-

ний на примере двумерной задачи фильтрации 

в кольцевом тромбе симметричной тороидаль-

ной формы. Проведен анализ влияния формы и 

структуры кольцевого тромба, образовавше-

гося у стенки кровеносного сосуда, на основ-

ные гидродинамические характеристики, опре-

деляющие вероятность отрыва тромба от 

стенки.  

Показано, что наиболее опасной является 

ситуация, когда сгустки крови имеют острый 

угол наклона между границей ткани и стенкой 

кровеносного сосуда. В этом случае внутри 

тромба возникают два эффекта, стремящихся 

оторвать тромб от стенки сосуда: вращатель-

ный момент сил на передней границе сгустка, а 

также действие локального градиента давления 

у его основания, который значительно превы-

шает градиент давления в сосуде вне тромба. 

Эти эффекты усиливаются по мере роста про-

ницаемости тромба.  

Результаты проведенных исследований мо-

гут быть полезны на этапах диагностики состо-

яния тромбов в сосудах и применения соответ-

ствующих литических ферментов, предназна-

ченных для постепенного разрушения тромба 

без его отрыва от стенки сосуда и предотвра-

щения различных тяжелых осложнений. 
 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета («ПРИОРИТЕТ-2030»). 
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Abstract. The authors have mathematically described the blood flow in the circulatory system based on 

the general filtration equations at the presence of an occluding circular porous clot located on the vessel wall, 

taking into account clot destruction under the action of hydrodynamic forces. The change in the internal forces 

occurring in the clot material leads to forming an inhomogeneous permeability distribution, which is a function 

of spatial coordinates and time. Under the assumption of a symmetric toroidal shape of the thrombus, the paper 

considers a flat two-dimensional problem in the cross section of the vessel and a clot.  

The authors have developed finite-difference schemes and iterative algorithms using parallel computing 

technologies to solve corresponding two-dimensional problem in a blood vessel and a blood clot with hetero-

geneous permeability. They have also carried out parallelization at the visualization of the hydrodynamic char-

acteristics of the flows. The software package with the implemented numerical and algorithmical models ena-

bles computational experiments with simultaneous visualization of their results. There is the analysis of the 

influence of the shape and the structure of a clot formed at the blood vessel wall on the main hydrodynamic 

characteristics determining the probability of a clot breakage from the wall. It is shown that the most dangerous 

are the blood clots which boundary forms an acute angle with the vessel wall. This is caused by to two factors: 

the occurrence of the rotary moment of the forces tending to the break of the blood clot front edge down the 

vessel wall, as well as by the action of a local pressure gradient at the clot base, which significantly exceeds 
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the pressure gradient in the vessel outside the blood clot. At the same time, the clot permeability affects the 

total pressure drop and the maximal pressure gradient magnitude, but it practically does not change the direc-

tion of the fluid flow in the blood vessel. 

Keywords: filtration model, numerical algorithms, parallel computing, circulatory system, occluding cir-

cular clot. 
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Предметом исследования является возможность телеуправления роботизированным устройством  

с использованием технологии виртуальной реальности (VR). Данная концепция разрабатывается с це-

лями создания более нативного способа удаленного управления устройством, а также более удобной 

передачи изображения для оператора, что особенно актуально в экстремальных ситуациях. 

Дан анализ технологий интеллектуальных систем управления и рассмотрены примеры реализации 

использования технологий виртуальной реальности в телеробототехнике, благодаря чему выделены 

общая структура системы удаленного управления и основные проблемы, стоящие в рамках реализации 

настоящего проекта. На основе проведенного анализа разработана и реализована универсальная про-

граммно-аппаратная платформа телеуправления на платформе Unity. 

Представлена архитектура приложения и рассмотрены требования, изначально предъявляемые  

к нему, с целью обойти ограничения беспроводного канала связи в задаче управления роботом в реаль-

ном времени при помощи VR-гарнитур. Реализована система управления выбором направления пере-

мещения роботизированной единицы с использованием при этом одного из VR-контроллеров. По-

дробно рассмотрены реализованные алгоритмы получения качественного стереоскопического зрения 

в устройствах виртуальной реальности и методика синхронизация удаленного поворота стереопары,  

а также описана система передачи команд. 

Проведены эксперименты по использованию реализованной системы для проверки соответствия ее 

необходимым требованиям с целью получения надлежащего качества. Измерено время отклика си-

стемы и произведена минимизация задержек в канале связи.  

Разработанное программное обеспечение для телеуправления роботизированной единицей при по-

мощи гарнитуры виртуальной реальности обеспечивает возможность устойчивого телеуправления уда-

ленной роботизированной техникой. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, телеуправление, робототехника, киберболезнь. 
 

В последнее десятилетие происходит как 

бурное развитие технологий виртуальной ре-

альности (Virtual Reality, VR), так и расшире-

ние использования искусственного интел-

лекта (ИИ) для автономных робототехниче-

ских устройств (РТУ). В то время как активно 

развиваются VR, автономные РТУ продол-

жают сталкиваться с рядом проблем. VR ис-

пользуется как способ удаленного управления 

разнообразными робототехническими устрой-

ствами без использования ИИ с разными це-

лями: от помощи людям с ограниченными воз-

можностями до управления сложной техникой 

в отдаленной местности. При этом возможно 

одновременное многооператорное телеуправ-

ление одним устройством. 

Задача, поставленная авторами, – разрабо-

тать технологию для подключения к РТУ, нахо-

дящемуся на любом расстоянии, но при наличии 

доступа к Интернету, а также реализовать меха-

низмы его пилотирования и наблюдения за 

окружающей обстановкой с использованием 

VR. Для достижения поставленной цели и со-

здания пилотного решения для удаленного 

управления РТУ при использовании технологии 

VR необходимо решить задачи по разработке: 

− алгоритмов передачи видеопотока с ро-

ботизированного устройства в стереоизобра-

жение для проецирования в гарнитурах VR; 

− интерфейса управления роботизирован-

ным устройством внутри виртуального про-

странства; 

− ПО для управления роботизированной 

единицей посредством применения технологий 

VR, дающее возможность удаленного управле-

ния устройством и наблюдения за окружающей 

обстановкой посредством камер, находящихся 

на самом устройстве и являющихся его частью. 
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Решение этих задач направлено на создание 

подходов для дальнейших исследований по ис-

пользованию VR для удаленного мониторинга 

и телеуправления большим спектром РТУ. 

 

Средства телеуправления и удаленного  

мониторинга РТУ 

 

Существуют два типа систем дистанцион-

ного управления РТУ: супервизорные и диало-

говые (интерактивные). При супервизорном 

управлении на пульте управления оператора 

имеются дисплейное видео, другие устройства 

и приборы отображения обстановки в рабочем 

пространстве робота. Оператор, наблюдая за 

обстановкой и действиями робота, принимает 

решения о подаче тех или иных управляющих 

команд в зависимости от ситуации. Выдача че-

ловеком команд роботу может осуществляться 

различными способами, например, подачей ко-

дового признака программы на выполнение 

определенной операции, а затем заменой его на 

кодовый признак другой программы и т.д. В за-

висимости от возможностей робота отдельные 

программы могут соответствовать достаточно 

простым частям операции, которую должен 

выполнить робот, или же всей сложной опера-

ции в целом. В других случаях супервизорная 

команда может выражаться в виде целеуказа-

ния. Например, на сенсорном экране указыва-

ется точка, в которую должен переместиться 

хват манипулятора робота и взять там задан-

ный предмет. Оба канала дистанционной связи 

(информационный и управляющий) должны 

быть снабжены микропроцессорными устрой-

ствами для обработки информации с целью ее 

наилучшего отображения на пульте оператора 

и для формирования программ и целеуказа-

тельных сигналов управления по командам. 

Обобщенная структурная схема системы 

управления движением показана на рисунке 1, 

схема системы автономного управления – на 

рисунке 2. 

Анализ реализованных проектов роботизи-

рованных комплексов ведущих мировых про-

изводителей позволяет выделить общую архи-

тектуру ПО, которая состоит из следующих 

операций: 

− получение и обработка данных с датчи-

ков; 

− объединение и согласование получен-

ных данных; 

− обработка изображений; 

− определение характеристик препят-

ствий, дорожных условий и транспортных 

средств в направлении движения; 

− определение характеристик дорожного 
полотна; 

− построение цифровой карты; 

− позиционирование РТУ и определение 

текущего состояния системы; 

− принятие решений; 

− управление исполнительными устрой-

ствами и системами; 

− ведение журнала полученных данных 

для их последующего анализа. 

В системах управления роботизированных 

комплексов (рис. 3) ПО имеет два уровня: ниж-

ний, который отвечает за взаимодействие с дат-

чиками и исполнительными устройствами,  

и верхний, обеспечивающий непосредственно 

реализацию алгоритма управления машиной [1]. 

 
 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы управления движением  

роботизированного устройства 
 

Fig. 1. A generalized block diagram of the motion control system for a robotic device 
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Использование VR для телеуправления. 

Практика использования технологий VR для 

мониторинга и дистанционного управления 

РТУ связана с системами планирования мани-

пулированием с разделяемой автономией, та-

кими как система «человек в контуре» [2]. Для 

достижения результата нужно использовать 

расширение этого подхода на общие наборы 

ограничений в параллельной многооператор-

ной среде [3]. Существует несколько способов 

отображения состояния робота для пользова-

теля и сопоставления вводимых им данных с 

роботом, которые можно разделить на две ос-

новные категории: эгоцентрические и робоцен-

трические. В эгоцентрических моделях чело-

век является центром виртуального мира и 

фактически обитает в том же пространстве, что 

и робот [2, 4]. В робоцентрической модели вир- 

туальной портальной системы человек и робот 

разделены виртуальным пространством. Со-

гласно этой модели, человек находится около 

виртуальной модели робота и управляет им [3].  

Авторы [5] отмечают, что VR может быть 

инструментом, позволяющим серьезно обно-

вить подходы к телеуправлению и предлагаю-

щим надежную архитектуру создания разнооб-

разных роботизированных систем. Технологии 

VR проложили путь в телеробототехнике бла-

годаря своему потенциалу в решении классиче-

ских задач ранних схем двусторонней связи ве-

дущий–ведомый. Как и любая технология, VR 

имеет ряд проблем. Например, задержка пере-

дачи сигнала может преодолеваться с помо-

щью предиктивных дисплеев [6] или про-

граммных методов; каждый из этих подходов 

имеет множество решений по имплементации.  

 
 

Рис. 2. Обобщенная схема системы автономного управления движением РТУ 
 

Fig. 2. A generalized scheme of the autonomous motion control system for robotic devices 

 

 
 

Рис. 3. Обобщенная схема дистанционного управления конкретным РТУ 
 

Fig. 3. A generalized scheme of specific robotic devices remote control 
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Рассмотрим некоторые примеры реализа-

ции телеуправления. Транспортировка и ма- 

нипулирование громоздкими объектами или 

сборка сложных конструкций под водой  

(рис. 4) требуют совместной работы несколь-

ких единиц автономного подводного транс-

порта. Проект TWINBOT (TWIN roBOTs) 

предлагает решение для совместного подвод-

ного вмешательства [7]. 

Другой пример представлен в [8]: оператор 

видит то, что видит робот-центавр (рис. 5), и 

управляет его руками, как собственными. 

Трансформируемая конструкция робота позво-

ляет ему перемещаться по местности и четко 

выполнять операции. Многостороннее управ-

ление дает роботу несколько вариантов ра-

боты, поэтому задача может быть либо решена 

одним человеком, либо разделена между не-

сколькими людьми. Эта совместная функция 

позволяет оператору прикрыть другого члена 

бригады в случае отказа какого-либо конкрет-

ного элемента управления. Кроме того, робот 

имеет полуавтономную функциональность и 

возможность обнаружения множества объек-

тов на базе искусственного интеллекта, что 

упрощает работу операторов. 

 
 

Рис. 5. Механическая конструкция TeleBot-R2 
 

Fig. 5. A mechanical construction of TeleBot-R2 

 
         а)              б) 

 

 
           в)              г) 

 

Рис. 4. Примеры реализации телеуправления: а) приближение роботов к трубе, 

 б) приближение к точкам захвата, в) одновременное закрытие захватов,  

г) совместная транспортировка трубы (под водой) 
 

Fig. 4. Examples of remote control implementation: а) robots approaching a pipe, 

 б) approaching the grip points, в) simultaneous closing of the grips,  

г) joint transportation of a pipe (under water) 
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Проблемы использования виртуальных 

гарнитур. Системы телеуправления отображе-

нием с VR-гарнитурами (HMD, или VR-шлем) 

становятся популярным средством обратной 

визуальной связи для систем дистанционного 

управления роботами. Однако пользователи 

часто страдают от временных двунаправлен-

ных задержек видеокадров, вызванных задерж-

кой и ограниченной пропускной способностью 

сетей беспроводной связи.  

С увеличением населения и развитием тех-

нологий растет количество антропогенных сти-

хийных бедствий, таких как радиоактивные и 

химические аварии, которые невероятно 

сложны для ликвидации, в первую очередь, из-

за большой опасности и малой доступности для 

ликвидаторов [9, 10]. Уже достаточно давно 

для работы с такими сложными объектами ис-

пользуют роботизированные телесистемы, 

управляемые человеком [11–13]. В этих систе-

мах пользователь обычно получает информа-

цию об объектах из двухмерных изображений, 

передаваемых на мониторы с помощью камер, 

прикрепленных к радиоуправляемому роботу. 

Визуальные данные – наиболее интуитивно по-

нятная форма информации при наблюдении за 

окружающей средой, особенно если они предо-

ставляются в виде трехмерного (стереоскопи-

ческого) изображения, а не плоской двухмер-

ной картинки. В этом случае пользователь  

может с достаточно большой точностью опре-

делять расстояние до ближайших объектов,  

а также другие физические параметры, такие 

как объем, размер, ширина и т.д. 

Большинство VR-шлемов имеет встроен-

ные инерциальные измерительные блоки 

(IMU), которые определяют ориентацию в про-

странстве головы пользователя. Ориентация 

головы используется для захвата определенной 

области зрения пользователя (FOV), что может 

передаваться на управляющий блок робота для 

контроля камеры, а в некоторых случаях для 

контроля движения робота [14]. Однако в ситу-

ации с HMD-телеуправлением существует ряд 

проблем (рис. 6): временная задержка, ограни-

ченная полоса пропускания сети, большие раз-

меры стереоскопических изображений, приво-

дящие к задержкам и потере пакетов, резкие из-

менения положения робота, особенно при 

работе на пересеченной местности. 

Изменяющаяся частота кадров, исчезнове-

ние некоторых кадров, дерганное изображение 

могут вызывать киберболезнь [15], причем эта 

проблема особенно усугубляется в ситуациях, 

когда положение камеры изменяется в зависи- 

мости от положения головы оператора, из-за 

задержки при повороте камеры. 

Проблема задержек в системе дистанцион-

ного управления исследовалась на протяжении 

десятилетий, особенно для обеспечения ста-

бильности соединения и прозрачности дей-

ствий двусторонних тактильных систем. Было 

изучено множество алгоритмов управления, 

таких как алгоритмы пассивного управления на 

основе волновых переменных, модифициро-

ванные алгоритмы для обращения к постоян-

ным и алгоритмы с изменяющимися времен-

ными задержками [16–18]. Несмотря на достиг-

нутые успехи, такие методы сложно применять 

в системах обратной визуальной связи из-за их 

комплексной природы. 

Использование данных облака точек или 

изображений для построения виртуальных миров 

(а не изображений с камеры робота) может сокра-

тить проблемы с эффектом задержки [19, 20]. Од-

нако такие методы требуют наличия больших 

вычислительных мощностей или дорогих дат-

чиков. 

Эффект задержки можно уменьшить, если 

спрогнозировать движение головы пользова-

теля. Тогда дистанционно управляемый робот 

будет опережать движения пользователя.  

В [21] прогнозирование движения головы 

пользователя было исследовано для уменьше-

ния задержки в HMD при отображении VR.  

Однако применять такие прогнозы трудно, по-

скольку в случае чрезвычайных ситуаций при 

передаче данных ожидаются большие за-

держки и потеря пакетов. Существует ряд 

научно-инженерных исследований, посвящен-

ных предиктивным моделям, созданным для 

«смягчения» задержек в телеоперационных си-

стемах. Положение и ориентация манипулято-

ров роботов предсказывались кинематиче- 

 
 

Рис. 6. Пример передачи движения  

с IMU шлема на камеру робота 
 

Fig. 6. An example of transferring motion  

from the helmet IMU to robot’s camera 
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скими моделями, которые отображались на 

дисплее оператора. Это позволяло сократить 

время решения задач по стратегии «двигаться 

и ждать» [6] или повышения точности манипу-

ляций [18]. 

Однако в этих исследованиях не учитыва-

лось движение головы пользователя, по-

скольку системы вывода информации состояли 

из обычных мониторов. В [22] предложен спо-

соб прогнозирующего отображения, предлага-

ющего изображение в реальном времени на ос-

нове анализа направления движения теле-

управляемого транспортного средства, но он не 

был внедрен в реальную систему. В [6] предло-

жены методы работы HMD с телеуправляемым 

роботом, основанные на предиктивном анализе 

положения головы оператора для управления 

камерами робота в пространстве. Кроме того, в 

этом исследовании описаны возможности 

борьбы с задержками, способствующие умень-

шению признаков киберболезни. Также авто-

рам удалось создать предиктивный дисплей и 

модульную роботизированную систему, ими-

тирующую кинематическую модель человече-

ской шеи. Для минимизации состояний кибер-

болезни был разработан специализированный 

прогнозирующий алгоритм отображения, ана-

лизирующий геометрию камеры, а также дви-

жения пользователя и робота. Предсказанное 

изображение для текущей ориентации головы 

пользователя строилось с учетом различия 

между текущей ориентацией головы пользова-

теля и отложенной ориентацией камеры. В ре-

зультате были компенсированы временные за-

держки в кадрах, пользователь видел цельный 

видеопоток без прерываний и искажений. Та-

ким образом, этот алгоритм прост в реализа-

ции, не требователен к производительности, а 

также позволяет не пользоваться дорогими 

дальномерами. 

 

Реализация системы телеуправления 

 

Функциональность роботизированных 

единиц. Для реализации системы телеуправле-

ния авторы использовали несколько роботизи-

рованных устройств, оснащенных UNIX-по-

добной операционной системой на базе ядра 

Linux. Одно устройство было оснащено двумя 

IP-камерами для реализации механизма сте-

реозрения (рис. 7), другое – гусеничным меха-

низмом для передвижения в пространстве  

(рис. 8). Эксперименты осуществлялись и с 

другими устройствами. 

Эксперименты. Было проведено несколько 

экспериментов: получение качественного сте-

реоизображения через гарнитуру VR; управ- 

ление «головой» робота, оснащенной парой  

стереокамер, для получения иммерсивного 

виртуального окружения; телеуправление пе-

редвижением робота с полным эффектом при-

сутствия; телеуправление одним роботом с 

наблюдением через пару камер другого робота. 

Для реализации механизма удаленного 

управления РТУ были учтены следующие тре- 

бования: 

− получаемый видеопоток должен переда-

ваться максимально быстро и без каких-либо 

задержек; 

 
 

Рис. 7. Роботизированная единица (без колес) 

со стереопарой 
 

Fig. 7. A robotic unit (no wheels) with  

a stereo pair 

 

 
 

Рис. 8. Роботизированная единица  

c гусеничным механизмом 
 

Fig. 8. A robotic unit with  

a caterpillar mechanism 
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− видеопотоки с обеих камер должны быть 

упакованы в один поток и разбираться уже на 

конечном устройстве для предотвращения рас-

синхронизации изображений, подаваемых на 

левый и правый глаза; 

− изображения, передаваемые в шлем VR, 

должны конвертироваться в формат стереозре-

ния и корректно отображаться на дисплее; 

− управление РТУ должно осуществляться 

интуитивно понятным и естественным обра-

зом; 

− в связи с наличием на рынке большого 

количества VR-устройств разного типа прило-

жение должно обладать кроссплатформенно-

стью. 

Чтобы получаемый видеопоток передавался 

максимально быстро, необходимо использо-

вать самые быстрые протоколы передачи дан-

ных. Таковым является протокол для передачи 

данных по IP-сети UDP, так как в нем реализо-

ван минимальный механизм, необходимый для 

передачи данных, поскольку у него нет наклад-

ных расходов на установку и разрыв соедине-

ния. 

Изображение, транслируемое в шлем, 

должно распределяться на дисплей так, чтобы 

создавалось ощущение погружения в VR. Реа-

лизовать это можно посредством распределе-

ния камер на разные линзы VR-шлема и 

настройки их соответствующим образом для 

создания эффекта стереозрения. 

Под интуитивно понятным управлением 

подразумевается управление, которое будет ра-

ботать реалистично с точки зрения имитации 

поведения реального человека: для того чтобы 

посмотреть, что находится слева, необходимо 

повернуть голову налево, а чтобы посмотреть, 

что находится справа, необходимо повернуть 

голову направо, и т.д. Аналогично и для управ- 

ления передвижением: оно должно быть про-

стым и доступным как для опытного пользова-

теля технологий VR, так и для начинающего. 

Ввиду соображений практичности и безопас-

ности управление перемещением должно быть 

реализовано с использованием контроллеров 

VR. Правильнее будет реализовать данную ме-

ханику, используя стик на VR-контроллере. 

(Стики и триггеры – чувствительные элементы 

контроллера, они базируются в большинстве 

случаев на потенциометрах и редко – на датчи-

ках Холла. Благодаря им можно регулировать 

силу нажатия и перемещать камеру в широком 

диапазоне значений.)  

Выбор средств реализации и проектиро-

вание архитектуры. Для реализации самого 

приложения, которое в дальнейшем будет при-

меняться для удаленного управления РТУ, был 

использован игровой движок Unity – кросс-

платформенная среда разработки двух- и трех-

мерных приложений и игр, обладающая значи-

тельной гибкостью и производительностью и 

позволяющая эффективно работать с графи-

кой, звуком, анимацией и сценариями различ-

ной сложности. Приложения, созданные в 

Unity, подходят для операционных систем 

Windows, Linux, macOS, iOS, Android и ряда 

других. Также у Unity есть гибкий инструмен-

тарий для работы с виртуальной и дополнен-

ной реальностями. Несмотря на то, что Unity 

ориентирован на трехмерные игры и приложе-

ния, он поддерживает работу в том числе и с 

двухмерной графикой, что позволяет осу-

ществлять конвертацию плоского (двухмер-

ного) изображения, получаемого с РТУ, в трех-

мерное, то есть в стереозрение. 

Архитектура приложения представлена на 

рисунке 9. Для корректной работы приложения 

добавлен мультимедиа фреймворк, использую- 

 
 

Рис. 9. Архитектура приложения 
 

Fig. 9. An application architecture 
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щий систему типов GObject и являющийся по 

сути ядром мультимедийных приложений,  

таких как видеоредакторы, потоковые серве- 

ры и медиапроигрыватели. С помощью этого 

фреймворка роботизированная единица полу-

чает видеоизображение RTSP с установленных 

на нем камер и отправляет на внешний сервер 

по UDP в формате H264. Внешний сервер, в 

свою очередь, принимает видео по UDP и со-

здает TCP-сервер для возможности удаленного 

подключения и получения видео. 

Одна из двух используемых роботизирован-

ных единиц оснащена IP-камерами, способ-

ными передавать RTSP-видео. В свою очередь, 

внедренный в систему мультимедиа фреймворк 

позволяет обеспечивать получение этого RTSP-

видео и реализовать его передачу на внешний 

сервер. Передача видеопотока от мультимедиа 

фреймворка на внешний сервер происходит че-

рез протокол UDP, так как он не требует заранее 

установленного соединения и позволяет обеспе-

чить более высокую скорость передачи данных. 

Именно поэтому UDP предпочтительнее для 

программ, воспроизводящих потоковое видео. 

Передача данных с внешнего сервера на ПК 

пользователя происходит уже через TCP для 

обеспечения надежности передачи и осуществ-

ления контроля процесса обмена, что гаранти-

рует минимизацию риска потерь при передаче. 

Затем при помощи скриптов на С# получаем ви-

део от ПК и перенаправляем его в Unity. С по-

мощью компонентов с координатами объектов 

и донастройки собственных координатных си-

стем и математических алгоритмов реализуются 

системы управления стереопарой и гусеничным 

механизмом движения. 

Реализация стереозрения. Для воспроиз-

ведения стереозрения, чтобы в VR-шлеме по-

явился эффект объемной среды, а не просто 

плоских картинок, была использована система 

слоев Unity, где изображение с одной камеры 

представляется как один слой, а изображение с 

другой – как другой слой. Слоям были даны со-

ответствующие названия – Left Eye и Right Eye 

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

3/2022-3-dop/24.jpg). Затем были использованы 

две камеры, каждая из которых имитирует глаз 

пользователя. Это необходимо для реализации 

системы, при которой отображение одного из 

слоев направляется в левый дисплей виртуаль-

ного шлема, а другого – в правый, чтобы в раз-

ных дисплеях не отображалось ничего, кроме 

этих самых разделенных слоев (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/25. 

jpg). 

Для настройки принципа работы полотен, 

принимающих изображение (чтобы выдать им 

слой, соответствующий разделению на левый/ 

правый глаз), необходимо указать камеру для 

рендера и разрешение экрана (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/26. 

jpg). 

После того как полотна, слои и камеры кор-

ректно настроены, реализуется механизм сте-

реозрения, заключающийся в том, что IP-каме-

ра, находящаяся слева, транслирует видеопо-

ток в левый дисплей VR-шлема, а IP-камера, 

находящаяся справа, – в правый дисплей VR-

шлема. Затем за счет стыковки этих видеопото-

ков получается общая картина, отображаемая в 

виртуальном пространстве. 

Синхронизация поворота стереопары. 

Система управления камерами РТУ действует 

таким образом, что, получая на вход данные об 

изменении положения головы в пространстве, 

приложение отправляет РТУ запрос о соответ-

ствующем изменении местоположения камер. 

Функционирует этот процесс при помощи 

кватернионов, использующихся в Unity для 

представления вращений. В рамках реализации 

механизма управления поворотами стереопары 

необходимо настроить систему так, чтобы 

можно было получать данные о поворотах вир-

туального шлема и затем уже настраивать об-

новление поворота стереопары. Для этого был 

использован компонент Transform (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-

dop/27.jpg), хранящий позицию, вращение, раз-

мер и информацию о «родителях» и «детях» иг-

рового объекта. Любой игровой объект всегда 

включает в себя этот компонент, его невоз-

можно удалить, как и невозможно создать ка-

кой-либо игровой объект без него. 

Из компонента Transform можно получать 

данные об изменении Rotation посредством па-

раметра eulerAngles, который используется для 

представления вращения в мировом простран-

стве. При этом с учетом свойства eulerAngles 

для установки поворота важно помнить, что 

предоставляемые для описания поворота зна-

чения координат X, Y и Z не сохраняются в по-

вороте. Вместо этого значения координат пре-

образуются во внутренний формат Quaternion, 

о котором речь шла выше.  

Исходя из этого, можно понять, что для ре-

ализации механизма управления РТУ поворо-

тами головы, необходимо преодолеть некото-

рые трудности получения данных о повороте в 

виде углов Эйлера в градусах и их конвертации 

в привычные углы поворота. 
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Учитывая, что VR включает в себя игровой 
объект, используемый как смещение камеры, 
необходимо настроить работу системы так, 
чтобы, получая Transform объекта Camera-
Offset (для чего была проведена конвертация 
его rotation.x и rotation.y в eulerAngles), можно 
математически преобразовать полученные зна-
чения в стандартные углы поворота. 

Получая покадрово обновляющиеся пере-
менные, содержащие стандартные углы пово-
рота, округленные до целого числа, реализо-
вана система управления поворотами IP-камер 
через цикл:  

− обращение к компоненту Transform объ-
екта CameraOffset; 

− получение поворота в виде углов Эйлера 
в градусах; 

− конвертация углов Эйлера в обычные 
углы в градусах; 

− округление значения до целого числа; 

− запрос на движение камерами по каждой 
из осей X и Y на полученное количество граду-
сов. 

Выбор направления перемещения. Для ре-

ализации механизма управления передвиже-

нием РТУ в пространстве была использована 

другая роботизированная единица, оснащенная 

гусеничным механизмом движения и имеющая 

два мотора (то есть данная система функциони-

рует в тракторном формате): движение прямо – 

оба мотора включаются прямо; движение на- 

зад – оба мотора включаются назад; движение 

влево – правый мотор включается вперед, а ле-

вый назад; движение вправо – левый мотор 

включается вперед, а правый назад.  
Поскольку функциональную составляю-

щую приложения необходимо настроить так, 
чтобы воспроизводить все описанные выше 
манипуляции моторами посредством VR-кон-
троллеров, для управления использован имею-
щийся на контроллере thumb-stick, обладаю-
щий возможностью отклоняться в четырех 
направлениях от центральной точки своего по-
зиционирования на контроллере (рис. 10).  

Для настройки взаимодействия таким обра-
зом, чтобы при отклонении стика в какую-либо 
сторону стало возможным управление пере-
движением РТУ, была создана система коорди-
нат внутри стика, представляющая собой век-
торы (x, y) и их значения в диапазоне [–1; 1]. 
После этого остается только настроить систему 
так, чтобы при отклонении стика в разных 
направлениях пользователи отправляли за-
просы, соответствующие направлению этого 
отклонения, и вызывали команды движения 
моторов. 

Разработанная система телеуправления уда-

ленным РТУ состоит из трех частей: гарнитура 

VR Oculus Quest 2, гусеничное роботизирован-

ное устройство и роботизированное устрой-

ство, оснащенное парой камер на площадке с 

несколькими степенями свободы. Гарнитура 

использует технологию отслеживания мас-

штаба помещения, позволяя пользователю  

перемещаться в трехмерном пространстве и ис-

пользовать ручные контроллеры с отслежива-

нием движения для взаимодействия с окружа-

ющей средой. 

Изображения рабочих сценариев робота мо-

гут быть получены и отображены в режиме ре-

ального времени с камер РТУ (рис. 11). Когда 

оператор фиксирует на контроллере кнопку 

thumb-stick, происходит выбор направления 

движения РТУ, который продолжается, пока 

она нажата.  

Синхронизация передвижения одного из ко-

нечных эффекторов робота (например, захват) 

вслед за движением ручного контроллера для 

достижения желаемой цели манипуляции реа-

лизована позже и решается аналогично алго- 

ритмам, представленным в [23]. 

Оценка времени отклика. При оценке син- 

хронности передвижения стереопары на уда- 

 
 

Рис. 10. Real-time управление роботом 
 

Fig. 10. Real-time robot control 

 

 
 

Рис. 11. Изображение, полученное от робота 
 

Fig. 11. An image received from a robot 
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ленном устройстве (РТУ) с получением изоб-

ражения на VR-гарнитуре необходимо прове-

сти эксперименты при расположении РТУ в 

разных локациях с различной скоростью ин-

тернета. 

Большая часть экспериментов по оценке 

времени отклика проводилась с использова-

нием общедоступной интернет-сети универси-

тета. Согласно замерам, задержка в передаче 

видеопотока составила порядка 300 мс, а в пе-

редаче сигналов для управления передвиже-

нием РТУ – 100 мс. 

Задержка обновления данных о местополо-

жении головы оператора была настроена вруч-

ную – камеры РТУ передвигались на актуаль-

ные местоположения головы оператора каж-

дую секунду, что позволило не перегружать 

систему огромным количеством поступающих 

запросов и не вызывать перегрузок. 

Передача команд. Для управления пере-

движением РТУ была разработана система, 

позволяющая управлять роботизированной 

единицей, используя при этом один из VR-кон-

троллеров. Система функционирует так, что 

при наличии двух моторов взаимодействие  

с ними осуществляется в зависимости от того,  

в каком направлении необходимо выполнить 

движение. Аналогично можно реализовать и 

управление прочими манипуляторами РТУ, 

если таковые присутствуют на устройстве и 

настроены необходимым образом. 

Итак, РТУ должно включать в себя API для 

возможного использования передачи и приема 

команд, чтобы была возможность отправлять 

запросы на действия контроллеров. Большин-

ство современных систем VR имеют несколько 

доступных для взаимодействия кнопок, по-

этому можно настроить систему так, чтобы при 

управлении, допустим, thumb-stick’ом левой 

руки манипулятор передвигался в простран-

стве, а при нажатии Button One или Button Two 

манипулятор совершал захваты или разжимал 

хватку. Если манипуляторов и других систем, 

которыми нужно управлять, больше, чем стан-

дартных кнопок, то остается возможность ис-

пользовать интерфейс (как дигиетический, так 

и недигиетический) – например, в видимой 

зоне появляется виртуальная панель управле-

ния с набором необходимых инструментов. 

 

Заключение 

 

В работе представлены основные моменты 

реализации алгоритмов стереозрения на Unity 

на основе получаемого видеопотока в режиме 

реального времени и управления удаленной ро- 

ботизированной единицей на основе получае-

мых команд в режиме реального времени: по-

вороты гусеничными/колесными устройствами 

(треками), повороты площадкой (головой), на 

которой установлены две видеокамеры (стере-

опара), передвижение всего робота вперед и 

назад, одновременные независимые повороты 

треками и головой робота.  

Описаны проведенные эксперименты с по-

лучением качественного стереоизображения 

через гарнитуру VR, а также телеуправление 

передвижением робота с полным эффектом 

присутствия и телеуправление одним роботом 

с наблюдением через пару камер другого ро-

бота.  

Разработанное ПО допускает возможность 

расширения функционала для реализации на 

удаленном РТУ таких разнообразных узкоспе-

циализированных задач в той же парадигме, 

как управление дополнительными манипуля-

торами (щупами, клешнями, захватами, ков-

шами и т.п.), а также получение в реальном 

времени дополнительной информации с допол-

нительно установленных датчиков (лидаров 

или дальномеров, тепловизоров и т.п.) или до-

полнительных камер (например, работающих в 

ИК-режиме), что позволяет обеспечить широ-

кое практическое использование созданной си-

стемы.  

Эффект задержки при изменении положе-

ния головы оператора, вследствие чего могут 

появиться симптомы киберболезни, можно 

уменьшить, если спрогнозировать движение 

головы пользователя.  

В дальнейшем можно будет перенастроить 

систему так, чтобы она могла предполагать 

вектор движения головы пользователя и тем са-

мым действовала на опережение в рамках из-

менения положения камер в пространстве, что 

позволит уменьшить задержку, не создавая при 

этом больших нагрузок в плане передачи за-

просов, и реализовать тем самым более плав-

ные механизмы движения головой. Проведен-

ные эксперименты показывают убедительные 

результаты работы созданной системы теле-

управления с использованием HMD. Тем не ме-

нее, для внедрения в реальные проекты с дли-

тельным использованием гарнитур VR и в ре-

альной операционной деятельности, такой, 

например, как управление сельскохозяйствен-

ной техникой на протяжении рабочей смены, 

необходимо:  

− реализовать предиктивные модели для 

«смягчения» задержек при телеуправлении; 
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− оптимизировать методы пользователь-

ского ввода (кручение головой); 

− оценить результаты экстраполяции; 

− предложить контрмеры для уменьшения 

киберболезни с подстройкой под уникальные 

особенности пользователя.  

Разработанный функционал был успешно 

протестирован в ряде экспериментов с кон-

кретными роботизированными устройствами, 

удаленными от оператора. Планируются его 

дальнейшее активное использование, развитие 

и масштабирование. 
 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета («ПРИОРИТЕТ-2030»). 
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Abstract. The subject of this paper is the possibility of remote control of a robotic device using the virtual 

reality technology. This concept is being developed in order to create a more native way to control a device 

remotely, as well as a more convenient image transmission for an operator, which is especially relevant in 

extreme situations. 

The paper presents the analysis of intelligent control system technologies and the examples of implement-

ing virtual reality technologies in tele-robotics. This helped to highlight the overall structure of the remote 

control system and to show the main implementation problems of this project. This analysis has become a base 

for development and implementation of a universal hardware and software telecontrol platform on the Unity 

platform. 

The paper presents the application architecture and considers the requirements initially imposed on it in 

order to bypass the wireless channel limitations in the task of the real-time robot control using VR headsets. 

There is an implemented control system for selecting the direction of moving a robotic unit using one of the 

VR controllers. The paper considers implemented algorithms for obtaining high-quality stereoscopic vision in 

virtual reality devices, as well as the technique for synchronizing the remote rotation of a stereo pair. Moreover, 

there is a description of a command transmission system. 

The experiments of the implemented system were conducted in order to verify if it meets the necessary 

requirements to obtain the proper quality. The authors have measured the response time of the system and 

minimized the delay in the communication channel.  

The developed software for robotic unit telecontrol using a virtual reality headset provides the possibility 

of stable telecontrol of remote robotic equipment. 

Keywords: virtual reality, telecontrol, robotics, cybersickness. 
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Проведена кластеризация данных, содержащихся в обучающих выборках – базах данных MNIST и 

Fashion MNIST. Для кластеризации использована нейронная сеть Кохонена с евклидовой метрикой при 

оценке расстояний. Для каждой рукописной цифры (MNIST) и каждого типа предметов обихода 

(Fashion MNIST) определено оптимальное количество кластеров (не более 50).  

Обучение нейронной сети распараллелено на графическом устройстве NVidia с использованием 

технологии CUDA. Для каждой цифры приведены результаты, иллюстрирующие сравнение времен ра-

боты процессора и графического процессора. Как для цифр, так и для типов предметов обихода сделан 

вывод о 17-кратном ускорении параллельных вычислений над последовательными на игровом ноут-

буке начального уровня. Тестовые выборки из тех же баз данных использованы для проверки правиль-

ности построения кластеров. Как для последовательного, так и для параллельного обучения сделан вы-

вод о том, что векторы из тестовой выборки принадлежат правильному кластеру с вероятностью более 

90 % в случае рукописных цифр. Кроме того, для каждой цифры и каждого типа предметов обихода 

вычислены F-меры для оценки попадания объектов в свои кластеры.  

Показано, что последовательная и параллельная кластеризации дают близкие результаты. Наилуч-

шие значения F-меры получены для цифр 0 и 1 (F-среднее значение равно 0,974), в то время как худшее 

значение (0,903) получено для цифры 9. Для данных Fashion MNIST лучшее значение F-меры (0,96) 

получено для типа «Брюки», а худшее (0,34) – для типа «Рубашка». Несмотря на большие разбросы для 

значений F-метрик двух рассмотренных баз данных, отличия результатов кластеризации минимальны. 

Так, для MNIST максимальное отличие F-меры составляет порядка 0,01, а для Fashion MNIST –  

около 0,04.  

Ключевые слова: нейронная сеть Кохонена, кластеризация, распараллеливание, CUDA, MNIST. 
 

Распознавание образа – это автоматизиро-

ванный процесс поиска точного соответствия и 

закономерностей данных, который тесно свя-

зан с машинным обучением. Распознавание 

изображений с использованием искусствен-

ного интеллекта широко применяется в повсе-

дневной жизни. Понимание рукописного ввода 

значительно облегчает взаимодействие между 

компьютером и человеком. Однако при распо-

знавании изображений существует проблема с 

категоризацией данных – данные в неподходя-

щей категории означают неверную информа-

цию, что, в свою очередь, может привести к се-

рьезным ошибкам. 

Одним из решений этой проблемы является 

кластерный анализ данных. Распознавание об-

разов выступает в качестве основного шага для 

обеспечения кластеризации, поскольку во 

время этого процесса анализируются структура 

и векторное значение каждого символа в 

наборе данных. Например, в работе [1] предло-

жен алгоритм консенсусной кластеризации для 

набора рукописных цифр из БД MNIST. Так 

называемая надежная непрерывная кластериза-

ция рассмотрена в [2]. В работе [3] предложен 

алгоритм для улучшения эффективности клас-

сификации при распознавании рукописных 

цифр на наборе данных MNIST.  

Для кластеризации рукописных цифр  

часто применяются подходы c-means [4] и  

k-means [5, 6]. В работе [7] рукописные письма 

были сгруппированы с использованием ней-

ронной сети Кохонена. Различные категории 

алгоритмов кластеризации рассмотрены в [8] – 

это кластеризации на основе разделов, плотно-

сти, сетки, а также иерархическая кластериза-

ция. Одним из самых популярных алгоритмов 

кластеризации является k-means [9]. При ис-

пользовании этого метода на большинстве дан-

ных достигается точность примерно 90 %.  

В случае больших размерностей также может 

быть применена кластеризация подпростран-

ства [10, 11]. 

Обучение нейронной сети на больших  

данных занимает довольно много времени, по-

этому все чаще применяется распараллелива- 
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ние сетевого обучения с использованием тех-

нологии CUDA. Основная причина – единооб-

разие операций, выполняемых во время обуче-

ния. В [12] технология CUDA использована 

для идентификации текста с помощью нейрон-

ных сетей, полученное ускорение составило 15 

раз. В [13] технология CUDA применена для 

реализации самоорганизующихся карт на ос-

нове модели распределенных вычислений 

MapReduce. Во время работы ядра оптимизиро-

ваны для доступа к общей памяти, а также ее 

эффективного использования. Было получено 

десятикратное ускорение. В [14] алгоритм 

Batch-SOM использован для кластеризации, а 

технология CUDA – для распараллеливания, 

выполненного на уровне обучающей выборки. 

В результате получено 11-кратное ускорение.  

В [15] отмечено, что при реализации 

OpenCL снижается производительность по 

сравнению с технологией CUDA. Кроме того, 

при использовании различных комбинаций 

OpenCL и CUDA для двух разных видеокарт 

продемонстрирована возможность масштаби-

рования реализации алгоритма SOM на разных 

графических устройствах. В [16] получено 

также ускорение алгоритма SOM на графиче-

ских процессорах. В [17] рассмотрен алгоритм 

HPSOM, который был распараллелен с исполь-

зованием технологий CUDA и MPI; показано, 

что с его помощью можно не только добиться 

хороших результатов с точки зрения произво-

дительности, но и оптимизировать затраты с 

точки зрения памяти. 

В настоящей работе описана кластеризация 

рукописных цифр из БД MNIST [18] и типов 

предметов обихода из расширения MNIST – 

Fashion MNIST. Кластеризация выполнена с 

использованием нейронной сети Кохонена. 

При этом для каждого объекта количество кла-

стеров, полученное предложенным алгорит-

мом, разное, но не превышает 50. Для оценки 

расстояния между изображениями цифр ис-

пользована евклидова норма, хотя для оценки 

расстояний возможно использование и других 

метрик [15, 19]. Обучение сети Кохонена про-

ведено на центральном и графическом процес-

сорах с применением технологии CUDA. 

Для каждой цифры приведены диаграммы, 

которые показывают время, затраченное на 

обучение. Проведено сравнение времени обу-

чения на центральном и графическом процес-

сорах. Получен средний коэффициент ускоре-

ния обучения нейронной сети с использова-

нием технологии CUDA. Тестовая выборка 

позволила оценить точность кластеризации, 

вычислить F-меру для каждой цифры. Также 

кластеризация проведена для БД Fashion 

MNIST, которая, как и база MNIST, содержит 

обучающий и тестовый наборы соответственно 

из 60 000 и 10 000 примеров. Каждый пример 

представляет собой изображение в оттенках се-

рого, связанное с меткой, которая берется из 10 

классов. Получены оценки ускорения и точно-

сти кластеризации для обеих баз. 

 

Материалы и методы 

 

Целью кластеризации является разделение 

набора объектов на группы, называемые кла-

стерами. Объекты группируются таким обра-

зом, чтобы в пределах одного кластера они 

были более похожи друг на друга, чем на объ-

екты из других кластеров. Рассмотрим два 

набора данных: рукописные цифры и подборку 

изображений десяти типов предметов обихода. 

Наборы данных MNIST и Fashion MNIST. 

MNIST – это БД рукописных цифр, которая со-

держит 60 000 изображений цифр в обучающей 

выборке и 10 000 изображений в тестовой.  

В таблице 1 приведена информация о том, 

сколько изображений каждой цифры содер-

жится в обучающей и тестовой выборках. Каж-

дое изображение из БД представлено в двух 

форматах: в виде метки и вектора значений 

пикселей, а также нормировано по размеру. 

Размер каждого изображения составляет 28 на 

28 пикселей. При этом значение пикселя изме-

няется от 0 до 255, где 0 соответствует черному 

пикселю, а 255 белому. 
Таблица 1 

Количество изображений каждой цифры  

в обучающей и тестовой выборках  

из набора данных MNIST 

Table 1 

The number of each digit images in the training 

and test samples from the MNIST dataset 
 

Цифра Обучающая  

выборка 

Тестовая  

выборка 

0 5 923 980 

1 6 742 1 135 

2 5 958 1 032 

3 6 131 1 010 

4 5 842 982 

5 5 421 892 

6 5 918 958 

7 6 265 1 028 

8 5 851 974 

9 5 949 1 009 
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БД MNIST и ее расширения (Fashion MNIST 

и другие) широко используются для тестирова-

ния различных подходов к распознаванию об-

разов [20, 21], кластеризации [22] и других  

алгоритмов [23–25]. Многие алгоритмы прове-

ряются на этой БД. Например, методы k-бли-

жайшего соседа на основе MNIST дают 

ошибку 5 %, многослойные персептроны в за-

висимости от методов обучения и количества 

слоев – около 2–5 %, сверточные нейронные 

сети – чуть менее 1 %, а иерархические нейрон-

ные сети даже улучшают точность [26, 27]. 

Необходимо показать универсальность ис-

пользуемых нейронных сетей, то есть проде-

монстрировать способность предлагаемого ал-

горитма группировать не только рукописные 

цифры, но и другие изображения. Для этой 

цели выбран набор данных Fashion MNIST. 

Набор модных списков содержит данные 

размером 28 на 28 пикселей и десять составля-

ющих: футболка/топ, брюки, пуловер, платье, 

пальто, сандалии, рубашка, кроссовки, сумка, 

ботильоны. В обучающей выборке содержится 

60 000 изображений, в тестовой – 10 000.  

Нейронная сеть Кохонена. Эта сеть пред-

ставляет собой неконтролируемый тип обуче-

ния и состоит из одного слоя настраиваемых 

весов. Веса нейронной сети изменяются таким 

образом, что векторы, принадлежащие одному 

и тому же кластеру, приводят в движение один 

и тот же выходной нейрон [28]. Архитектура 

нейронной сети Кохонена приведена на ри-

сунке 1. 

Выходы нейронной сети zj вычисляются по 

формуле zj = iwijxi, где xi – входные значения 

нейронной сети Кохонена. Изображения в 

наборе данных MNIST имеют размер 28 на 28. 

Следовательно, в нейронной сети Кохонена ко-

личество нейронов равно 784. Веса wij явля-

ются центрами кластеров и участвуют в обуче-

нии сети. Обучение нейронной сети Кохонена 

можно описать следующим алгоритмом. 

Шаг 1. Нормируются входные векторы xp. 

Шаг 2. Из векторов обучающей выборки 

случайным образом выбираются значения ве-

сов wij. Это связано с тем, что в случае нерав-

номерного распределения (если веса будут за-

полняться случайным образом) веса могут рас-

полагаться далеко от входных векторов и 

поэтому не принимать участия в обучении. 

Шаг 3. Вычисляются расстояния между 

входными векторами xp с координатами xp
i и 

весами wij  по формуле ( )
1/2

784
2

1

p

j i ij

i

D x w
=

 
= − 
 
 . 

Выбирается вектор-победитель – такой век- 

тор wj, у которого расстояние Dj до входного 

вектора xp наименьшее. 

Шаг 4. Изменяются координаты вектора-

победителя, выбранного на предыдущем шаге, 

в соответствии с формулой wl = wl + (xp – wl), 

где  – скорость обучения. 

Шаг 5. Шаги 3 и 4 повторяются для всех 

векторов xp. 

Значение  определяется по формуле  = , 

где  < 1. Если  > , то выполняется переход к 

шагу 3, и снова, проходя через все входные век-

торы, веса корректируются.  

Технология CUDA. Процесс обучения 

нейронной сети очень длительный, для каждой 

цифры необходимо обучить отдельную 

нейронную сеть Кохонена. Для распараллели-

вания выберем технологию CUDA [29]. Логи-

чески графический процессор с поддержкой 

CUDA можно рассматривать как набор много-

ядерных процессоров. Основными вычисли-

тельными блоками таких видеочипов являются 

мультипроцессоры нескольких тысяч реги-

стров общей памяти, текстурных и постоянных 

кэшей. Также стоит отметить одно из ключе-

вых преимуществ технологии CUDA – отсут-

ствие типов данных и принципов вычислений, 

характерных исключительно для обработки 

вершин и пикселей при построении кадра. 

С помощью технологии CUDA могут быть 

достигнуты значительные ускорения (в не-

сколько десятков раз) на обычных компьюте-

рах при вычислении математических и физиче-

ских задач [30–32]. Реализация нейронной сети 

с использованием комбинации CUDA и 

OpenMP и параллелизма центральных процес-

соров на уровне языка программирования и ап- 

 
 

Рис. 1. Архитектура нейронной сети Кохонена 
 

Fig. 1. The architecture of the Kohonen neural 

network 
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паратно-программного интерфейса создает 

еще один уровень прироста производительно-

сти. 

 

Результаты 

 

Кластеры рукописных цифр. Проблема с 

распознаванием рукописных цифр искусствен-

ным интеллектом заключается в том, что раз-

ные люди могут написать одно и то же раз-

ными способами. На примере БД MNIST 

можно видеть, что существует множество ме-

тодов для записи определенной цифры. Каждая 

цифра имеет свои специфические особенности 

написания, например, цифру 1 можно записать 

с наклоном или без него. Каждая цифра имеет 

разное количество таких признаков. По этой 

причине количество кластеров для каждой 

цифры может быть разным. 

Количество кластеров, на которые необхо-

димо разделить входные изображения, неиз-

вестно. Определим их оптимальное количество 

для каждой цифры. Для автоматической кла-

стеризации будем использовать следующий ал-

горитм [33]. 

Шаг 1. На основе евклидовой метрики вы-

числим квадраты расстояний между всеми век-

торами в обучающей выборке. Из полученных 

значений создадим матрицу 

( )
2

2 2

1

, ( )ji

n
i j i j

l l

l

d x x x x x x
=

= − = − . 

Шаг 2. Определим максимальное значение 

матрицы, которая была построена на предыду-

щем шаге. Этот элемент является максималь-

ным расстоянием между всеми векторами 

(maxd 2(xi, xj)). 

Шаг 3. Определим допустимое расстояние 

между векторами, расположенными в одном 

кластере, как фиксированный процент от мак-

симального расстояния между векторами. 

Шаг 4. Выберем произвольный i-й столбец 

матрицы (вектор xi). Отметим все элементы 

столбца со значениями, меньшими допусти-

мых, как элементы одного и того же кластера 

(строки под номером j). Проигнорируем i-й 

столбец, а также все j-е столбцы. 

Шаг 5. Если матрица еще не пустая, то пе-

рейдем к шагу 4.  

Таким образом, использовав автоматиче-

скую кластеризацию, для каждой цифры полу-

чим следующее количество кластеров: для  

0 – 39, 1 – 49, 2 – 30, 3 – 47, 4 – 28, 5 – 33,  

6 – 49, 7 – 29, 8 – 38, 9 – 28.  

В таблице 2 показано оптимальное количе- 

ство кластеров для БД Fashion MNIST. Легко 

заметить, что типы «Рубашка» и особенно 

«Сумка» содержат мало кластеров. Это связано 

с простотой изображений. Все изображения 

типа объектов «Сумка» обрабатываются как 

простые прямоугольники. Это дает один кла-

стер, который представляет собой прямоуголь-

ник на плоскости. 
Таблица 2 

Оптимальное количество кластеров для  

каждого предмета обихода из Fashion MNIST 

Table 2 

An opptimal number of clusters  

for each Fashion MNIST  
 

Тип предмета  

обихода 

Количество  

кластеров 

Футболка/Топ 25 

Брюки 37 

Свитер 29 

Платье 37 

Пальто 44 

Сандалии 46 

Рубашка 13 

Кроссовки 49 

Сумка 1 

Туфли 40 
 

После определения оптимального количе-

ства кластеров для каждой цифры используем 

нейронную сеть Кохонена для построения са-

мих кластеров. 

Реализация нейронной сети Кохонена. 

Оптимальные параметры для обучения нейрон-

ной сети Кохонена получены эксперимен-

тально: α = 0,96, ε = 0,02, θ = 0,6. Ниже пред-

ставлены основные этапы обучения этой сети, 

которые являются самыми длительными по 

времени. 

Первый шаг влияет на определение рассто-

яния между весами и вектором из обучающей 

выборки. Представим функцию для вычисле-

ния расстояния и выбора минимального рас-

стояния на процессоре (m = 39): 
 

void DistanceSeq(int clustersCount, int 

numOfVector, float* x[], float* w[], int* 

clst){ 

float minimum = FLOAT_MAX, tmp; 

int num = 0; 

for (int i = 0; i < clustersCount; i++){ 

  tmp = 0.0f; 

  for (int j = 0; j < N; j++){ 

   float r = w[i][j] - x[numOfVec-

tor][j]; 

   tmp += r * r; 

  } 

  if (tmp < minimum){ 

   min = tmp; 
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   num = i; 

  } 

} 

*clst = num; 

} 
 

Эта часть определяет расстояние от вектора 

из обучающей выборки x[numOfVector] до 

каждого из кластеров w[i]. Количество класте-

ров обозначено как clustersCount, и это значе-

ние варьируется от 28 до 49 в зависимости от 

цифры, для которой выполняется обучение. 

Так как проводится перебор всех пикселей 

изображения по всем кластерам, сложность 

этой функции равна 0 (количество кластеров  

* N), где N равно 784. 

Второй шаг влияет на прохождение всех 

векторов и изменяет веса нейронов. В обучаю-

щей части второй этап включает передачу всех 

векторов и изменение весов нейронов. После-

довательный алгоритм обучения нейронной 

сети Кохонена выглядит следующим образом: 
 

void Training_Sequential(int clst, int vec-

torsCount, float* w[], float* x[]) 

{ 

float h = 0.6f; 

float rt = 0.96f; 

float minimumh = 0.002f; 

int distMin; 

do 

{ 

  for (int k = 0; k < vectorsCount; 

k++){ 

   DistanceSeq(clst, k, x, w, 

&distMin); 

   for (int i = 0; i < N; i++) 

    w[distMin][i] = 

w[distMin][i]+h*(x[k][i]-w[distMin][i]); 

  } 

  h *= rt; 

} while (h > minh); 

} 
 

В части обучения прохождение осуществля-

ется по всем векторам из обучающей выборки. 

Переменная vectorsCount обозначает количе-

ство векторов в выборке, а distMin содержит 

номер кластера, к которому относится текущее 

векторное изображение. 

Реализация алгоритма обучения нейрон-

ной сети Кохонена с помощью технологии 

CUDA. Алгоритм обучения нейронной сети 

Кохонена состоит из двух длительных этапов, 

которые были описаны выше. В обучающих 

образцах содержится около 6 000 изображе-

ний, размерность входного вектора равна 784, 

а количество кластеров для каждой цифры ва-

рьируется от 28 до 49. Как правило, обучение 

сети занимает всего несколько десятков итера-

ций. В рассматриваемом случае (выбранные 

параметры указаны в предыдущем разделе) ал-

горитм обучения содержит 84 итерации. Суще- 

ствуют следующие уровни распараллелива- 

ния [34]: фазы обучения, обучающей выборки, 

слоя, нейрона и весов. 

Выбор уровня распараллеливания зависит 

от количества нейронов, вычислительных уз-

лов и особенностей компьютерной архитек-

туры искусственной нейронной сети. В настоя-

щей работе распараллеливание осуществлено 

на уровне обучающей выборки, что связано с 

большим количеством входных векторов. Для 

распараллеливания выберем необходимое ко-

личество блоков (чтобы покрыть количество 

входных векторов), причем каждый блок со-

держит 256 потоков. Каждый поток отвечает за 

один вектор в обучающей выборке. Таким об-

разом, убран цикл по всем изображениям, что 

значительно ускорит работу алгоритма. Функ-

ция Distance вычисляет расстояние между век-

торами на графическом процессоре. Предста-

вим ее код: 
 

__device__ void Distance(int vector, float* 

x[], float* w[], int* clst){ 

float mn = FLOAT_MAX, tmp; 

int numb = 0; 

for (int i = 0; i < CLUSTERCOUNT; i++){ 

 tmp = 0.0; 

 for (int j = 0; j < N; j++){ 

  float r = w[i][j] - x[vector][j]; 

  tmp += r * r; 

 } 

 if (tmp < mn){ 

  mn = tmp; 

  numb = i; 

 } 

} 

*clst = numb; 

} 
 

Представим код функции графического 

процессора, которая обучает сеть Кохонена: 
 

__global__ void TrainingPar(float* w[], 

float* x[], float h){ 

int thread = blockIdx.x * blockDim.x + 

threadIdx.x;  

int distMin; 

if (thread < vectorsCount) 

 do{ 

  Distance(thread, patternArr, w, 

&distMin); 

  for (int i = 0; i < N; i++){ 

   w[distMin][i] += h * (x[thread][i] 

- w[distMin][i]); 

  } 

  __syncthreads(); 

  h *= Rate; 

 } while (h > minH); 

} 
 

Здесь Rate означает параметр θ. Обратим 

внимание, что в цикле for изменение веса w мо-

жет выполняться одновременно несколькими 

потоками. Однако из-за большого размера вы-

борки и, следовательно, частых изменений ве-

сов этот «конфликт» записи новых значений  
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в массив не является критичным и практически 

не влияет на результат. 

Компьютер, на котором выполнены вычис-

ления (в среде Visual Studio 2017), имеет следу-

ющие характеристики: операционная система – 

Windows 10 Pro x64, модель GPU – NVidia Ge-

Force GTX 1050TI, объем GDDR – 4 GB, мо-

дель CPU – Intel Core i7-7700HQ 2.80 GHz, 

объем RAM – 24 GB. 

На рисунке 2 представлена гистограмма, де-

монстрирующая время обучения сети Кохо-

нена на CPU и GPU для каждой цифры от-

дельно. 

На основе данных о времени выполнения 

алгоритма для каждой цифры можно рассчи-

тать ускорение, полученное с использованием 

технологии CUDA. Коэффициент ускорения 

вычислен как отношение времени выполнения 

алгоритма на процессоре к времени выполне-

ния алгоритма на графическом процессоре. Ре-

зультаты представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Ускорение работы на графическом  

процессоре при кластеризации 

Table 3 

GPU acceleration with clustering 
 

Цифра Ускорение 

0 17,2 

1 14,8 

2 17,4 

3 16,9 

4 17,5 

5 17,5 

6 17,2 

7 16,5 

8 17,2 

9 17,0 

Таким образом, на основе анализа результа-

тов (рис. 2 и табл. 3) можно сделать вывод, что 

обучение нейронной сети Кохонена ускоряется 

в среднем в 16,9 раза. Примерно такое же уско-

рение достигается и для Fashion MNIST. 

Проверим правильность построения класте-

ров на тестовом образце. Для тестового об-

разца из БД рукописных цифр MNIST проана-

лизируем процент векторов – изображений 

цифр, которые находятся в требуемом кла-

стере. 

Для этого нужно определить расстояние от 

каждого вектора цифр до всех полученных кла-

стеров для каждой из цифр. Если вектор изоб-

ражения находится ближе всего к кластеру, ко-

торый относится к группе кластеров для того 

же рисунка, считаем, что вектор попал в нуж-

ный кластер.  

На рисунке 3 представлены процентные 

доли получения изображений из тестовой вы-

борки в кластеры их цифр. Также имеет смысл 

проверить, построены ли кластеры отдельно на 

CPU и GPU.  

Сравнение точности определения типа 

предметов обихода на центральном и графиче-

ском процессорах показано на рисунке 4. От-

метим, что в этом случае характеристики по-

следовательного и параллельного алгоритмов 

очень близки. Как видно на рисунках 3 и 4, кла-

стеры, построенные с помощью CPU и GPU, 

дают примерно одинаковый результат. Однако 

это не одно и то же. Кроме того, для анализа 

точности результатов кластеризации нейрон-

ной сети Кохонена вычислим F-меру (табл. 4). 

Также вычислим F-меру для набора данных 

Fashion MNIST (табл. 5). 

Класс «Рубашка» распознается очень плохо, 

в то время как классы «Брюки» и «Платье»,  

 
 

Рис. 3. Процент изображений цифр, которые 

попадают из тестовой выборки в свой кластер 
 

Fig. 3. The percentage of images of numbers  

that fall from the test sample into their cluster 
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Fig. 2. Training time of the Kohonen neural 
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а также классы, представляющие типы обуви, 

распознаются довольно хорошо. В среднем их 

распознавание нейронной сетью Кохонена со-

ставляет 74 %. Распознавание объектов из 

Fashion MNIST оказалось хуже, чем объектов 

из MNIST. Это связано с тем, что центры кла-

стеров для этого набора оказались менее чет-

кими, следовательно, при построении класте-

ров могут возникать ошибки. 

 

Обсуждение 

 

Основная проблема при распознавании об-

разов заключается в том, что одни и те же 

цифры записываются по-разному. В результате 

либо значительно увеличивается количество 

кластеров, либо растет их размер. С другой сто- 

роны, существует проблема, связанная с тем, 

что разные цифры записываются одинаковым 

образом. В случае незначительного количества 

кластеров ожидается, что из-за их большого 

размера будут пересечения кластеров с раз-

ными цифрами [35]. 
Анализируя рисунок 3 и таблицу 5, можно 

сделать вывод, что нейронная сеть Кохонена 

может быть использована для распознавания 

шаблонов рукописных цифр, поскольку боль-
шой процент изображений цифр из тестовой 

выборки попадает в требуемый кластер. Отме-

тим, что цифра 9 признана наихудшей, резуль-

тат ее распознавания – чуть более 90 %. Цифра 

1 распознается нейронной сетью Кохонена по-
чти в 100 % случаев. 

Алгоритм, реализованный на CUDA, пока-

зывает стабильные результаты кластеризации с 

большим количеством кластеров. Об этом сви-
детельствуют гистограммы на рисунке 4. Та-

ким образом, для каждой из цифр 0, 1, 3, 6 и 8 

количество кластеров варьируется примерно от 

40 до 50 и процент цифр из тестовой выборки в 

ее кластере примерно одинаков. Для цифр 4, 5, 
7 и 9 количество кластеров составляет около 

30, и для них точность кластеризации для цен-

трального процессора выше. Таким образом, 

увеличение количества кластеров дает улучше-
ние результатов кластеризации на графическом 

процессоре. 

Полученные кластеры могут быть исполь-

зованы для распознавания изображений, 

например, в качестве этапа в ансамбле нейрон-
ных сетей или в иерархической нейронной 

сети. В этих случаях число кластеров может 

быть произвольным. В случае же использова- 

Таблица 4 

F-мера для кластеров, построенных на GPU и CPU на наборе данных MNIST 

Table 4 

F-measure for GPU and CPU clusters for the MNIST dataset 
 

Цифра Recall Precision F-means 

GPU CPU GPU CPU GPU CPU 

0 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,97 

1 0,95 0,96 0,99 0,99 0,97 0,98 

2 0,96 0,97 0,94 0,94 0,95 0,95 

3 0,93 0,96 0,94 0,94 0,94 0,95 

4 0,94 0,94 0,92 0,93 0,93 0,93 

5 0,95 0,94 0,93 0,96 0,94 0,95 

6 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 0,97 

7 0,95 0,95 0,91 0,93 0,93 0,94 

8 0,94 0,95 0,94 0,93 0,94 0,94 

9 0,89 0,89 0,90 0,92 0,90 0,91 
 

 
 

Рис. 4. Процент изображений преметов  

обихода, попадающих из тестируемого  

образца в свой кластер 
 

Fig. 4. The percentage of images of clothes  

that fall from the tested sample into their cluster 
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ния нейронной сети Хопфилда существует 

ограничение на количество запоминаемых объ-

ектов [36] и для изображений MNIST оно огра-

ничено 50. 

 

Заключение 

 

С использованием нейронной сети Кохо-

нена проведена кластеризация рукописных 

цифр из БД MNIST и типов предметов обихода 
из БД Fashion MNIST. Для каждой цифры опре-

делено оптимальное количество кластеров. 

Сделан вывод, что изображения из тестовой 

выборки принадлежат правильному кластеру с 

вероятностью более 90 % для каждой цифры. 

Наилучшая кластеризация получена для цифр 

0 и 1 (F-мера равна 0,97), в то время как цифра 

9 была наихудшей кластеризованной – F-мера 

равна 0,903. Для данных Fashion MNIST луч-

шее значение F-меры получено для типа 

«Брюки» (значение равно 0,96), а худшее – для 

типа «Рубашка» (значение равно 0,34).  

Алгоритм обучения нейронной сети Кохо-

нена распараллелен на графическом процес-

соре с использованием технологии CUDA. Рас-

параллеливание выполнено на уровне обучаю-

щей выборки. Для обеих БД алгоритм ускорен 

примерно в 17 раз. Несмотря на большой раз-

брос значений F-метрик двух рассмотренных 

БД, отличия результатов кластеризации мини-

мальны. Так, для MNIST максимальное отли-

чие F-мер составляет порядка 0,01, а для 

Fashion MNIST – около 0,04. Таким образом, 

предложенный подход без потери точности 

кластеризации может быть использован для 

больших объемов данных.  
 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета («ПРИОРИТЕТ-2030»). 
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Abstract. The paper presents clustering of the data from in the training samples of the MNIST and Fashion 

MNIST databases. For clustering, the authors use a Kohonen neural network with a Euclidean metric for esti-

mating distances. The optimal number of clusters (no more than 50) is determined for each handwritten digit 

(MNIST) and type of clothing (Fashion MNIST).  

Neural network training is parallelized on a NVidia graphics device using CUDA technology. There are 

the results for each digit illustrating the comparison of the processor and GPU operating time. For both the 

digits and clothing types, there is a conclusion about a 17-fold acceleration on an entry-level gaming laptop. 

Test samples of the same databases are used to verify the cluster construction correctness. For both sequential 

and parallel learning, it is concluded that the vectors from the test sample belong to the correct cluster with a 

probability of more than 90 % in the case of handwritten digits. In addition, there are calculated F-measures 

for each digit and type of clothing to evaluate clusters.  

It is shown that sequential and parallel clustering give similar results. The best values of the F-measure are 

obtained for the digits 0 and 1 (F-mean is 0.974), while the worst value is obtained for the digit 9 (F-mean is 

0.903). For the Fashion MNIST data, the best value for the F-measure was obtained for trousers (F-average 

value is 0.96), and the worst value was for a shirt (F-average value is 0.34). Despite the large variations for the 

F-metric values of the considered two databases, the differences in the clustering results are minimal. Thus, 

the maximum difference of the F-measure is about 0.01 for the MNIST and about 0.04 for the Fashion MNIST. 

Keywords: Kohonen neural network, clustering, parallelization, CUDA, MNIST. 
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Разработка компьютерных игр отличается от традиционной разработки проектов в сфере информа-

ционных технологий, главным образом, высокой степенью креативности процессов, что необходимо 

учитывать при применении методов программной инженерии.  

Темой настоящего исследования стали изучение особенностей автоматизации процессов управле-

ния проектами, а также разработка инструмента для управления задачами (таск-трекинг), воплощаю-

щего методики и рекомендации, сформированные для игровой индустрии. Для качественных форму-

лировки цели и постановки задач проанализированы актуальные научные источники, в результате вы-

делен ряд функций, необходимых для командных таск-трекеров: присвоение сотруднику роли или 

задачи, создание зависимых задач, диаграмма Ганта, доступ сотрудника к информации о связанных 

задачах, распространение ссылок и документов, создание повторно используемых шаблонов.  

По результатам проведенного исследования представлена методика, которая упрощает работу ме-

неджера проекта с точки зрения ведения задач. Разработанный подход предполагает создание следую-

щих возможностей: автоматическое распределение задач исполнителям (в соответствии с направле-

нием их деятельности), автоматическое создание дубликатов и настройка зависимости задач, автома-

тическая передача артефактов зависимым задачам, генерация шаблона проекта по брифу – опросному 

листу с ключевыми аспектами проекта. На примере управления процессом разработки приложениями 

с дополненной реальностью было показано, что полученные результаты актуальны для разработки ин-

терактивных, геймифицированных проектов. Для проверки эффективности этих результатов сформи-

рованные практические приемы были интегрированы в систему с открытым исходным кодом 

(LeanTime).  

Предложенный подход показал сокращение времени решения управленческих задач более, чем на 

20 %, а в случае потребности в множестве новых шаблонов сокращение может превысить 40 %. Со-

зданный веб-инструмент можно использовать в качестве инструмента автоматизации процессов разра-

ботки в любых узкоспециализированных ИТ-направлениях. 

Ключевые слова: программная инженерия, ИТ-разработка, игровая разработка, таск-трекер,  

автоматизация.  
 

По данным аналитики маркетплейса 

My.Games, за 2021 год российская индустрия 

видеоигр по объему вложенных финансовых 

ресурсов выросла до 177,4 млрд рублей. По-

мимо развлекательных целей, компьютерные 

игры могут внести большой вклад в освоение 

новых навыков благодаря геймификации про-

цесса обучения. Сформировалось понятие  

«серьезные игры», которые стали активно раз-

виваться в последнее время, погружаясь во 

многие сферы нашей жизни, включая здраво-

охранение, маркетинг и бизнес [1, 2]. Геймифи-

кация – это внедрение игровых форм в неигро-

вой контекст: работу, учебу и повседневную 

жизнь. 

Несмотря на то, что создание видеоигр во-

обще и разработка разнообразных геймифици-

рованных проектов (геймдев-проектов) отно-

сятся к направлению программной инженерии, 

выделяют несколько аспектов, отличающих 

эту разработку от разработки ПО в общем слу-

чае. Прежде всего, сфера разработки видеоигр 

тесно связана с креативом и творческим про-

цессом. Такая разработка требует участия, по-

мимо программистов, разнообразных специа-

листов, например, сценаристов, музыкантов, 

художников. Игровые проекты чаще реализу-

ются по гибким методологиям, когда предъяв-

ляемые требования менее четкие, чем для клас-

сических программных продуктов [3]. С уче- 
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том перечисленных аспектов необходим осо-

бый подход к таск-трекингу таких проектов. 

Базовый функционал по управлению проек-

тами разработки ПО – в общем случае давно 

решенная задача, но остается актуальным рас-

ширение возможностей используемого инстру-

ментария на специализированные сферы разра-

ботки. 

 

Связанные работы 

 

С точки зрения управления решением задач 

в сфере разработки ПО облачные технологии 

позволили менеджерам следить за процессами, 

реализуемыми в выполняемом проекте, ди-

станционно и с большой точностью. Интегри-

рованность онлайн-технологий в ИТ-проекты 

максимально проявилась и в веб-сервисах, бла-

годаря чему распространенными являются та-

кие инструменты, как Trello (https://trello.com/ 

ru) и даже более профессиональная система 

Asana (https://asana.com/). 

С научной точки зрения интересны как эф-

фективность, так и перспективы развития таск-

трекеров, а развитие автоматизации в этой 

сфере позволяет сократить десятки часов ра-

боты менеджеров. В свою очередь, это дает 

возможность распараллелить производство 

проектов, а также упрощает ведение менедже-

рами нескольких проектов одновременно. Ав-

томатизация рутины процесса управления про-

ектами также может снизить порог вхождения 

в профессию, так как часть ошибок начинаю-

щих специалистов может быть нивелирована 

автоматизированными алгоритмами. 

В [4] проанализированы 60 таск-трекеров 

для совместной работы с перечнем критериев 

оценки инструментов. Среди них интересны 

следующие функции: планирование на основе 

взаимосвязанных задач, создание диаграммы 

Ганта, возможность делиться ссылками, фай-

лами и другими данными. 

Существует ряд работ, которые затраги-

вают тему менеджмента в конкретной отрасли. 

Например, разработчики веб-трекера WebTP 

сформулировали требования к коллаборатив-

ному инструменту ведения веб-проекта [5]. 

Свое развитие получили как проприетарные 

инструменты для управления процессом разра-

ботки ПО, так и системы с открытым исходным 

кодом. Открытые системы по реализованному 

функционалу ничуть не отстают от популяр-

ных проприетарных, однако акцент на удоб-

ство использования больше присущ второму 

типу инструментов [6]. 

Актуальными для таск-трекера остаются 

следующие функции: присвоение сотруднику 

роли или задачи, создание взаимозависимых 

задач, диаграмма Ганта, доступ сотрудника  

к информации о связанных задачах, распро-

странение ссылок и документов, создание по-

вторно используемых шаблонов. 

В 2018 году был проведен анализ трех зару-

бежных инструментов управления проектами: 

Asana, Freedcamp и Ace Project [7]. Подсвечен-

ные отсутствующие функции Asana, такие как 

создание зависимостей между задачами, уста-

новка приоритетов, отсутствие диаграммы 

Ганта, были внедрены в более поздних обнов-

лениях системы в бесплатной, премиум- или 

бизнес-версиях. 

Поиск подходов для повышения эффектив-

ности инструментов для автоматизации про-

ектного менеджмента продолжается, разраба-

тываются расширения существующих инстру-

ментов. Так, для Trello был выработан плагин, 

позволяющий отслеживать эмоциональное со-

стояние сотрудников при получении техниче-

ских задач [8].  

Сбор статистических данных об активности 

участников проектной команды и их дальней-

ший анализ также вызывают интерес у руково-

дителей проекта. Автоматизация отслеживания 

снимков кода и данных о действиях разработ-

чиков предлагают в инструменте TaskTracker-

tool [9]. 

В ходе анализа имеющихся источников ав-

торами данного исследования не было найдено 

специализированное решение для автоматиза-

ции управленческих задач в сфере разработки 

игр. Однако получено достаточно информации 

для разработки целостной и эффективной кон-

цепции создания инструмента управления за-

дачами и проектом в целом. 

Существующие примеры автоматизации 

таск-трекинга в геймдев. По мнению интер-

нет-издания Game Career Guide [10], в сфере 

разработки видеоигр наиболее популярными 

являются следующие системы таск-менедж-

мента. 

• Asana – универсальная система управле-

ния проектами, разработанная в США. Имеет 

множество интеграций с другими инструмен-

тами, например, для учета времени или хране-

ния и передачи артефактов разработки. 

• Monday (https://monday.com/lang/ru) – 

универсальная система проектного менедж-

мента из Израиля. Предоставляет готовые шаб-

лоны проектов без возможности заготовки  

задач. Передача файлов между участниками  
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команды доступна посредством интеграции. 

Решение предлагает настройку автоматизации 

через задание правил, например, для назначе-

ния конкретного исполнителя [11]. 

• Trello – австралийская универсальная 

система для ведения проектов. Инструмент 

предлагает гибкую настройку автоматизации с 

учетом правил [12], а также готовые шаблоны 
проектов. 

• HacknPlan (https://hacknplan.com/) – си-

стема, специально предназначенная для веде-

ния проектов из геймдев-сферы и разработан-

ная в Испании. Особенностью инструмента  

является автоматическая генерация GDD (пол-
ного описания разрабатываемого игрового 

проекта). В решении отсутствует возможность 

настройки автоматизации и не реализована 

функция передачи результатов работ. 

• Google Drive (https://www.google.com/ 

intl/ru_ru/drive/) – хранилище файлов, разрабо-
танное американской компанией Google. Си-

стема не предназначена для полноценного 

таск-трекинга и управления проектом. Целевой 

функцией решения является возможность об-
мена данными с передачей дополнительных 

комментариев. 

• Basecamp (https://basecamp.com/) – аме-

риканское универсальное решение для управ-

ления проектами, предоставляющее функцио-

нал для создания проектов с использованием 
заранее заготовленных шаблонов. В системе 

недоступна настройка автоматизации и отсут-

ствуют встроенный функционал и интеграция 

для передачи файлов с дополнительной инфор-

мацией для корректной интеграции. 

• Assembla (https://get.assembla.com/) – 
универсальная система управления проектно-

ориентированным бизнесом, которая создана 

специально для команд, занимающихся разра-

боткой ПО. Создатели решения делают акцент 
на функциях контроля версий, автоматическом 

резервном копировании и на безопасности про-

дуктов пользователей. Несмотря на это, в ин-

струменте отсутствует возможность настраи-

ваемой автоматизации дубликатов задач и 
назначения исполнителей. 

• Jira (http://jira.ru/) – популярный инстру-

мент для управления проектами из США, пред-

лагающий готовые шаблоны без заготовки  

задач, передачу файлов между участниками ко-

манды посредством интеграции и автоматиза-
цию назначения исполнителей, а также других 

настраиваемых правил [13]. 

Настраиваемая автоматизация в существу- 

ющих системах предусматривает настройку 

правил для автоматизации, например, назначе-

ние конкретного или свободного исполнителя 

при смене статуса задачи. Однако она не учи-

тывает проектную роль участников команды. 

В системе управления проектами Asana [14] 

есть возможность автоматического создания 

дубликата задачи при назначении дополни-

тельного исполнителя. Такой подход может 

позволить значительно сократить время, но он 

не учитывает последовательность выполнения 

задач. 

Только в двух решениях (Asana и Hackn-

Plan) доступно создание шаблонов: у пользова-

теля есть возможность формирования проекта 

с заготовленными задачами и дальнейшего ис-

пользования его в качестве шаблона [15, 16]. 

Однако в сфере разработки геймдев присут-

ствуют множества библиотек и различных ме-

ханик [17], что при наличии всевозможных 

шаблонов, учитывающих все эти комбинации, 

не ускорит процесс старта проекта, а замедлит 

его из-за долгого выбора подходящего шаб-

лона. Поэтому требуется пересмотр парадигмы 

шаблонизации. 

Передача файлов, встроенная или организо-

ванная путем интеграции, в выявленных авто-

рами статьи системах представляет собой 

непосредственно отсылку или передачу до-

ступа. Но при специфике геймдев-проектов  

и необходимости разбиения команды их испол-

нителей на группы по имеющимся навыкам  

деятельности необходима передача дополни-

тельных данных для интеграции в проект арте-

фактов. Напрашивается аналогичный вывод – 

требуется уточнение процедуры передачи ма-

териалов от одного участника команды дру-

гому. 

Общее заключение: необходимо пересмот-

реть все описанные механики автоматизации, 

привычно используемые в таск-трекерах в 

геймдев. При этом система Asana является 

ключевым аналогом решения, разрабатывае-

мого в рамках настоящего исследования, так 

как включает в себя и автоматизацию назначе-

ния и дублирования задач, и создание шабло-

нов с заготовкой задач. 

Особенности разработки геймдев-проек-

тов. Многофункциональная команда разра-

ботки. Выделяют две наиболее популярные 

методологии разработки геймдев-проектов: во-

допадную (Waterfall) и гибкую (Agile) [2]. Учи-

тывая риски, водопадную разработку ПО стоит 

применять лишь при условии полного понима-

ния и неизменности требований, а также в слу-

чае «штамповки» подобных решений. Методо- 
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логия Agile является более подходящей для  

ведения проектов по созданию игровых прило-

жений и приложений с дополненной реально-

стью, так как в ней большее внимание уделя-

ется качеству ПО, пожеланиям заинтересован-

ных лиц и быстрому получению рабочего 

прототипа. Однако стоит учесть, что для сферы 

разработки видеоигр (https://vc.ru/hr/174739-

komandy-razrabotchikov-sostav-i-roli-v-gamedev) 

характерна многофункциональная команда 

разработки, включающая как классические 

(проектный менеджер/scrum master, аналитик, 

архитектор/техлид, UI/UX-дизайнер, програм-

мист/разработчик, тестировщик/QA, заказ-

чик/владелец продукта/producer), так и узко- 

специализированные роли (например, арт-лид, 

нарративный дизайнер; сценарист, level-дизай-

нер/дизайнер уровней, 3D-дизайнер, аниматор, 

2D-дизайнер, саунд-дизайнер/композитор). 

Поэтому существуют гибкие методологии, 

учитывающие аспекты и проблемы геймдев-

сферы [18]. Для целей конкретного проекта 

список специальностей, конечно, может быть 

расширен. Главный вывод – задачи не могут 

быть назначены любому свободному участ-

нику команды, а должны быть выполнены 

только одним из целевых специалистов, владе-

ющим определенными компетенциями. В ко-

мандах разработки обычного ПО таких узких 

специальностей намного меньше. 

Ответы на шаблонные вопросы форми-

руют рутины. В зависимости от выбранного 

фокуса геймдев-приложения необходим стар-

товый набор ответов на вопросы (будем назы-

вать его «бриф»), которые влияют на реализа-

цию проекта (например, если речь идет об  

AR-приложении: На каком устройстве воспро-

изводится приложение с дополненной реально-

стью? Какой игровой движок используется при 

разработке? Какая платформа дополненной ре-

альности используется? Какой маркер исполь-

зуется для запуска дополненной реальности? 

Взаимодействует ли пользователь с элемен-

тами дополненной реальности? Нужен ли поль-

зовательский интерфейс? Какой тип контента 

воспроизводится? Нужен ли сценарий?). Спи-

сок вопросов может быть расширен в сторону 

более детального разбиения, а также путем вве-

дения дополнительных критериев. Ответы на 

эти вопросы определяют, какими навыками 

должны обладать специалисты в команде, и 

позволяют генерировать рутинные процедуры, 

необходимые на старте проекта. 

Сильно связанный процесс разработки и 

слабые коммуникации. Проектный менеджмент 

разработки игры, как и других видов ПО, вклю- 

чает постановку и распределение задач, управ-

ление и контроль их выполнения [2]. По суще-

ствующим сложностям сфера разработки игр 

незначительно отличается от традиционной 

разработки, имея общие с последней актуаль-

ные проблемы: отставание от графика, возни-

кающее в связи с неправильной оценкой и 

неучетом рисков, или неверная оценка бюд-

жета и масштабов проекта [19]. Помимо нали-

чия большого количества креативных задач, 

есть риск упустить в оценке проекта базовые 

задачи, которые так или иначе должны быть ре-

шены, а также последовательность выполнения 

задач. В команде с участниками, каждый из ко-

торых имеет узкоспециализированные навыки, 

решаемые задачи по умолчанию должны быть 

привязаны к конкретным исполнителям в зави-

симости от их специализации, однако такое 

четкое разделение порождает проблему отсут-

ствия коммуникации между группами разра-

ботки [18]. Вторым сложным моментом при та-

кой многофункциональной команде является 

простаивание специалиста одного направле-

ния, ожидающего, когда решит задачу участ-

ник с другим навыком [19], – в противовес, 

например, веб-разработке, когда frontend- и 

backend-части могут быть реализованы парал-

лельно. 

Авторам не известны подходы к реализации 

системы управления проектами, которая могла 

бы позволить решить проблемы, описанные 

выше. 

 

Предлагаемая методика 

 

После детального анализа особенностей 

геймдев-проектов был выработан подход к со-

зданию системы таск-трекинга, позволяющей 

упростить управление задачами их реализации. 

1. Исполнители автоматически получают 

задачи по своему направлению. При этом в за-

висимости от размера проекта исполнителей 

для заданного направления один или несколько 

участников команды могут иметь множество 

ролей. Реализовать такое автоматическое 

назначение задач можно, опираясь на метки к 

ней. Назначение меток должно модерироваться 

через справочник в панели администратора 

(например, при указании на задаче метки 3D-

модель она будет назначена исполнителю с ро-

лью 3D-дизайнер). Если претендентом на ре-

шение задачи является не один член команды, 

задача будет назначена лидеру группы разра-

ботки (арт-лиду – для задач визуальной части, 

https://vc.ru/hr/174739-komandy-razrabotchikov-sostav-i-roli-v-gamedev
https://vc.ru/hr/174739-komandy-razrabotchikov-sostav-i-roli-v-gamedev
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техлиду – для программистов) для дальней-

шего выбора исполнителя в подчиненной ему 

группе разработки уже вручную. 

2. Автоматическое дублирование и на-

стройка зависимостей между задачами.  

В рассматриваемой сфере выделяют креатив-

ные задачи и задачи по программированию, 

при этом большинство требований связано с 

разработкой контента и дальнейшей интегра-

цией [20]. Описание и иная информация, 

например, референсные данные, сроки испол-

нения, могут быть едиными для всех задач для 

реализации требования. При такой специфике 

можно сократить время на дублирование и рас-

пределение задач. В качестве примера приве-

дем простейший сценарий AR-приложений: по 

распознаванию маркера дополненной реально-

сти с помощью камеры смартфона на экране 

должен появиться скачущий мяч. Какие же за-

дачи необходимо осуществить для выполнения 

требования? Минимальный их набор: создание 

трехмерной модели мяча (роль исполнителя – 

3D-дизайнер), анимирование мяча (роль испол-

нителя – аниматор), интеграция мяча в проект 

(роль исполнителя – программист), сборка про-

екта (роль исполнителя – программист). Необ-

ходимо учесть и порядок выполнения задач:  

1 – создание модели, 2 – анимация, 3 – интегра-

ция модели, 4 – финальная сборка проекта.  

Исходную идею назначения исполнителей 

логично расширить до алгоритма автоматиза-

ции, представленного на кратких блок-схемах 

(рис. 1–3), более детальные блок-схемы пред-

ставлены соответственно в приложениях (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/ 

2022-3-dop/28.jpg, http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/29.jpg, http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-

dop/30.jpg). 

Если невозможно полностью описать общее 

требование для дубликатов задачи, возможны 

корректировка описания дубликатов задачи, а 

также добавление дополнительной информа-

ции для реализации. 

К подходу, описанному выше, можно отне-

сти и такую стадию выполнения задачи, как 

проверка лидерами групп разработки техниче-

ской реализации, а качества – тестировщиками, 

путем добавления соответствующих меток и 

учета последовательности выполнения. Ко-

нечно, для этого должна быть настроена си-

стема меток. 

3. Автоматическая передача артефактов 

зависимым задачам. Для решения проблемы 

коммуникации в команде разработки и пере- 

дачи артефактов между исполнителями необ-

ходим функционал фиксации результата вы-

полнения задач. У исполнителя задачи должна 

быть возможность как сохранить сам артефакт 

разработки, так и оставить дополнительные 

комментарии. Для корректной работы про-

цесса менеджеру проекта или scrum-мастеру 

необходимо обеспечить добросовестную фик-

сацию результатов по итогам завершения вы-

полнения задачи исполнителем. По выполне-

нии одной задачи ее результат дублируется за-

висящим задачам. При этом отображение 

сохраненных артефактов для всей цепочки за-

висимых задач позволит снизить риск про-

пуска важных аспектов артефактов разработки 

Создание дубликата задачи 
для каждой метки

Настройка зависимостей 
между задачами по меткам 

Назначение исполнителя 
независимым задачам

Проверка количества меток

 
 

Рис. 1. Создание дубликатов задачи 
 

Fig. 1. Creating task duplicates 

 

Проверка вручную назначенных 
зависимых задач

Проверка зависимостей для метки

Проверка присутствия зависимой 
метки среди выбранных для задачи

Настройка зависимой задачи по метке 
(если найдена)

 
 

Рис. 2. Настройка зависимости  

между задачами по меткам 
 

Fig. 2. Setting the dependency between tasks  

by labels 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/28.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/28.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/29.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/29.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/30.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/30.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/30.jpg
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и их модификаций для дальнейшей работы. 

Важно отобразить цепочку событий в иерархи-

ческом виде для лучшей визуализации про-

цесса разработки со ссылками на детали задач-

предшественников. Если переданной информа-

ции задаче-наследнику будет недостаточно, 

имея ссылку на предшествующую задачу и ее 

исполнителя, можно инициировать дополни-

тельное обсуждение. 

4. Генерация шаблона проекта по брифу. 

Бриф представляет собой опросный лист  

с ключевыми инструментами, механиками и 

иными аспектами проекта. Заготовка задач  

и заметок по ответу на эти вопросы позволяет 

сгенерировать начальное представление про-

екта в таск-трекере, минуя рутинные этапы 

инициализации базовых компонентов проекта. 

Создание отдельных шаблонов для пересече-

ния множеств технологий, механик и иных 

условий, как представлено в аналогах, может 

быть неэффективным. Во-первых, потребуется 

достаточное время на создание каждой из та-

ких заготовок. Во-вторых, не все варианты мо-

гут быть востребованы командой. В-третьих, 

выбор шаблонов из имеющегося множества 

также станет непростой задачей (так сделано в 

системе Asana). Для задач должна быть до-

ступна настройка всех параметров, включая пе-

речень меток, что позволяет к моменту начала 

работ иметь начальное представление проекта 

с назначенными исполнителями и установлен-

ным порядком решения зависимых задач. Для 

достижения большего эффекта в режиме адми-

нистратора должны быть доступны настройка 

опросных листов и создание отдельных опрос-

ных листов (например, для приложений вирту-

альной реальности). Тогда решение становится 

универсальным для всей сферы разработки ви- 

деоигр. 
 

Обсуждение реализации 
 
Для проверки разработанной методики но-

вые функции (генерации шаблона проекта с за-
дачами и заметками по результатам заполнения 
брифа, автоматического сбора и передачи ре-
зультатов работы другим участникам команды 
разработки, автоматизации дублирования за-
дач и назначения исполнителей с учетом про-
цесса разработки проектов) были внедрены в 
систему LeanTime [21] с открытым исходным 
кодом, написанным на языке PHP. Данная си-
стема опережает другие открытые системы  
по реализованному функционалу и отвечает 
почти всем требованиям современного таск-
трекера (возможность ведения разработки как 
по Waterfall, так и по Agile; наличие канбан-
доски для отслеживания перечня задач; воз-
можность интеграции с системами хранения 
больших объемов данных – для хранения ре-
зультатов по итогам выполнения задачи), для 
полного соответствия этому термину были 
внедрены заметки, зависимость задач и диа-
грамма Ганта по задачам (рис. 4). 

Более того, была подтверждена гипотеза 
упрощения таск-трекинга на примере ведения 
проекта в реализованной системе и ее аналоге 
(Asana). Согласно собранной статистике, пред-
ложенный подход к автоматизации показал со-
кращение времени на управленческие задачи 
более чем на 20 %. Однако в случае потребно-
сти множества новых шаблонов сокращение 
может превысить и 40 %. Действительно, когда 
создается один проект либо используется 
только один шаблон, время, затрачиваемое на 
создание системы проектных ролей и меток, а 
также составление опросного листа, бессмыс-
ленны. Ручные настройки исполнителей задач 
и зависимостей между задачами также оказы-
вают существенное влияние на сокращение 
времени менеджера. 

Возможность передачи артефактов разра-
ботки также может быть необязательным тре-
бованием к системе управления задачами, од-
нако такой функционал позволит оптимизиро-
вать взаимодействие сотрудников внутри 
команды. 

Стоит отметить, что немаловажным факто-
ром стало наличие большого объема релевант-
ного опыта у авторов статьи [22–24]. 

Разрабатываемый инструмент можно со- 

единить с другими инструментами автоматиза- 

ции, которые встраиваются в пайплайн гейм- 

Проверка выбора метки

Проверка количества 
исполнителей для проектной 

роли метки

Назначение 
исполнителя

Назначение 
исполнителя-лидера

Количество = 1

ДаНет

 
 

Рис. 3. Назначение исполнителя по меткам  
 

Fig. 3. Appointing a performer by labels 
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дев-проектов. Например, интеграция артефак-

тов генератора игровых прототипов [25, 26] 

может производиться на нескольких уровнях: 

сценарий, компьютерная графика, код. 

 

Заключение 

 

Несмотря на наличие множества систем 

таск-трекинга, как для сферы разработки игр, 

так и для традиционной разработки ПО суще-

ствуют пути дальнейшего расширения функци-

онала. Создание собственных подходов к уже 

реализованным возможностям, которые учи-

тывают специфику и процессы разработки про-

екта, позволит сократить время менеджеров на 

управление задачами, а также такие риски, как 

проблемы коммуникации внутри команды. 

В статье предложен новый подход к веде-

нию проекта в системах таск-трекинга, учиты-

вающий особенности разработки геймдев-про-

ектов и включающий в себя генерацию проекта 

по его ключевым вопросам, автоматизацию 

назначения исполнителей с учетом их роли и 

последовательности выполнения задач, а также 

передачу артефактов разработки по цепочке 

последовательных задач. 

Необходимо отметить, что созданный веб-

инструмент можно использовать в качестве ин-

струмента автоматизации процессов разра-

ботки в любых узкоспециализированных ИТ-

направлениях, не ограничиваясь лишь управле-

нием геймдев-проектами. 
 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета («ПРИОРИТЕТ-2030»). 
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Abstract. Computer game development differs from “traditional” IT project development mainly due to 

the high degree of process creativity, which should be taken into account when applying software engineering 

methods.  

The research topic is studying the specifics of project management process automation and developing a 

tool embodying the methods and recommendations formed for the game industry. The authors have analyzed 

topical scientific sources to set the goal and objectives correctly. As a result, they have highlighted a number 

of functions necessary for team task trackers that are: assigning a role or a task to an employee, creating de-

pendent tasks, Gantt chart, giving access to information about related tasks to an employee, distributing links 

and documents, creating reusable templates.  

Based on the extensive research results, the paper presents a methodology that simplifies the work of the 

project manager in terms of task management. The approach includes creation of the following features: exec-

utors automatically receive tasks according to their field of concern; automatic creation of duplicates and con-

figuration of task dependencies; automatic transfer of artifacts to dependent tasks; generating a project template 

according to a brief. The work is interesting for the field of interactive project development with a prevailing 

game-dev component.  

In order to check the result effectiveness, the generated practical approaches were integrated into the 

LeanTime system. The proposed approach has shown the reduction of time for management tasks by more than 

20%; in case of need for many new templates the reduction can even exceed 40%. The designed web-tool can 

then be integrated as an automation tool not only in the development processes of gamedev projects, but in 

general for any highly specialized IT development areas. 

Keywords: software engineering, IT development, gamedev, task tracker, automation. 
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Специализированные модели систем, реализованные на основе поддержки принятия решений с по-

мощью искусственного интеллекта для воспроизведения, прогнозирования и предотвращения послед-

ствий исключительных ситуаций, становятся все более популярными. Под такие ситуации и состояния 

подпадают и паводки. Исходя из этого появляется задача прогнозирования исключительной ситуации 

на примере подъема уровней воды на стационарных гидрологических постах. 

Для решения данной проблемы предложена система поддержки принятия решений для прогнозиро-

вания уровней подъема воды, основанная на нейросетевом анализе ретроспективных данных с целью 

расчета значений уровней воды на пять дней вперед. За основу самой искусственной нейронной сети 

берется свободно распространяемая библиотека программ машинного обучения TensorFlow. В каче-

стве обучения применен измененный метод обратного распространения ошибки. Основным отличием 

метода является добавление коэффициента повышения скорости обучения искусственной нейронной 

сети. 

Был проведен анализ эффективности предлагаемого решения в рамках прогнозирования паводко-

вой ситуации. Он показал высокую точность при расчетах прогнозных значений уровней воды: разница 

между реальными и спрогнозированными значениями составила 2,10 %. Это позволит специализиро-

ванным службам заблаговременно осуществлять противопаводковые мероприятия.  

Таким образом, информационное сопровождение во время особых ситуаций – это абсолютный по-

казатель качества данных, позволяющий вырабатывать и принимать решения в рамках прогнозирова-

ния возможных критических ситуаций и недопущения перевода состояния системы управления терри-

торией в критическое.  

Ключевые слова: прогнозирование, интеллектуальный анализ данных, нейросетевой анализ, ретро-

спективные данные, прогнозирование уровней воды. 
 

Появление новых источников и технологий 

получения и обработки данных об объектах и 

системах, в том числе их местоположении, обу-

словило формирование принципиально новых 

условий для более качественного управления 

различными процессами и явлениями. При 

этом в рамках управления ими возникает некая 

двойственность ситуации: с одной стороны,  

существующие модели и методы получения и 

обработки данных используют достаточно 

большие объемы разнородной информации, на 

обработку которой требуется много времени,  

с другой, существуют ограничивающие фак-

торы, например время, для принятия каких-

либо управленческих решений на основе  

имеющихся данных. Соответственно, данные 

особенности в качестве внешнего фактора спо- 

собны напрямую повлиять на принятие реше- 

ний в рамках различных процессов и явлений, 

так как способствуют угрозам различным це-

лостным системам, например городским посе-

лениям, и подсистемам. Таким образом, для 

принятия верного управленческого решения 

при подобных угрозах необходимо заблаговре-

менно получать данные о происходящих про-

цессах и явлениях. Сложность этой проблемы 

определяется достаточно большим количе-

ством управляющих параметров, нечеткостью 

требований и изменчивостью целей управле-

ния со стороны различных пользователей си-

стем и участников процесса управления, необ-

ходимостью минимизировать уязвимость этих 

систем при наличии большого количества 

угроз различной природы и сложности. Для ре- 
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шения данной проблемы предлагается полу-

чать информацию о возможном будущем явле-

ния или процесса (на примере прогнозирова-

ния уровней воды водных ресурсов) с помо-

щью системы, реализованной на основе 

искусственной нейронной сети второго поко-

ления.  

Большое распространение в прогнозирова-

нии уровней воды получили различные ме-

тоды, подразделяющиеся, как правило, на кон-

цептуальные модели, физически обоснованные 

модели и модели черного ящика. Для первых 

двух категорий необходимо знать физический 

процесс уровня подъема воды на водных ре-

сурсах, лежащий в фундаменте самой про-

блемы и описываемый с помощью каких-либо 

упрощенных соотношений (например, различ-

ные статистические методы расчетов [1–3]) 

или уравнений в частных производных (чис-

ленные методы [4, 5]). При этом важно отме-

тить, что первые два метода направлены на 

краткосрочное прогнозирование (от 1 до 2 су-

ток). Что касается модели черного ящика, сюда 

относят машинное обучение, в том числе и с 

использованием искусственного интеллекта, 

нейронных сетей. Методы машинного обуче-

ния могут применяться и в рамках различных 

гибридных подходов, например, при объедине-

нии разных статистических моделей машин-

ного обучения и методологий анализа времен-

ных рядов [6, 7]. Гибридные подходы могут ис-

пользовать преимущества каждого из них по 

отдельности, в том числе и компонентные мо-

дели данных подходов, для достижения повы- 

шенной точности и гибкости прогнозирования 

уровней воды и зон затопления. Как следствие, 

такие модели показывают достаточно точные 

результаты в краткосрочном прогнозировании, 

но являются ресурсозатратными по времени.  

В рамках использования методов искусствен-

ного интеллекта, как правило, преобладают 

простые модели, например MLP [8–10], и 

сложные структурные нейросетевые решения – 

LSTM [11–13], CNN [14–17], WNN [18, 19]. 

Кроме того, применяются модели с использо-

ванием большого количества статистических 

методов – ARMA, ARIMA [20–22], ANFIS [23], 

NARX [24–26] и другие. Данные методы и мо-

дели позволяют не только достаточно точно 

рассчитывать прогнозные значения уровней 

воды при создании и обработке исключитель-

ных ситуаций, но и модифицировать их под 

различные задачи.  

Исследование, проведенное авторами дан-

ной статьи, посвящено разработке метода ана-

лиза и направлено на прогноз состояний си-

стемы на основе показателей уровня паводко-

вых вод. 

Рассмотрим информационную систему 

(ИС) управления территорией (рис. 1), которая 

должна обладать рядом общесистемных 

свойств, в том числе устойчивостью, адаптиру-

емостью и эмерджентностью, и обозначим ее 

А. Здесь под устойчивостью ИС понимается 

некая способность к возвращению ее в равно-

весное состояние после воздействия какого-

либо внешнего возмущения, например, при- 

родного явления, нарушившего данное равно- 
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Рис. 1. Информационная система управления территорией 
 

Fig. 1. A territory management information system 
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весие, под адаптируемостью – способность из-

менять структуру с целью сохранения показа- 

телей состояния в условиях изменения внеш-

ней среды. При этом у данной системы есть 

подсистемы (на рисунке 1 – O, F и T), изучив 

свойства которых, можно определить свойства 

самой ИС – эмерджентность. Более того, ИС и 

все ее подсистемы, несмотря на изменения вза-

имодействующей с ней внешней среды, 

должны сохранять свойства целостности. 

Рассматриваемая ИС является сложным 

техническим объектом, может быть представ-

лена в виде множества взаимодействующих 

подсистем O, F, T, и ее можно охарактеризо-

вать множеством состояний: 

A = O, F, T.         (1) 

Процесс эксплуатации такой ИС будет со-

провождаться сменой состояний во времени в 

результате реализации отношений между ее 

подсистемами и внешней средой. При этом у 

ИС могут появляться свойства, которыми не 

обладают ее подсистемы. Для дальнейшего 

анализа следует отождествить приведенные 

системы с множествами состояний систем. 

Учитывая, что таких состояний достаточно 

много (в зависимости от мощности m1, m2, m3 

приведенных подмножеств O, F, T), может 

быть применена нечеткая кластеризация этих 

состояний по параметрам воздействия на пред-

метную область. Очевидно, что не все состоя-

ния (или соответствующие кластеры) входят в 

подмножество разрешенных состояний, для 

которых возможно путем цепочки управляю-

щих воздействий восстановить устойчивое со-

стояние системы. Причем определение состоя-

ний, предшествующих попаданию ИС в одно 

из критических состояний, возможно за счет 

превентивной аналитики, прогнозирования 

или их моделирования. Речь идет об исследо-

вании цепочек разрешенных состояний си-

стемы, приводящих к критическим состоя-

ниям, вызывающим нарушение устойчивости 

ИС, в том числе к состояниям, которые могут 

характеризоваться как новые функции и свой-

ства ИС. Можно говорить о поведении ИС. Та-

ким образом, множество A будет состоять из 

подмножеств B – разрешенных состояний и  

С – критичных состояний.  

Задача перевода части состояний множе-

ства C в множество B весьма актуальна. Это 
множество можно классифицировать на под-

множество простых отображений (алгоритми-

зируемых, например, методами линейного про-

граммирования или системами конверторов) и 
сложных, не поддающихся алгоритмизации. 

Большой интерес вызывают состояния си-
стемы (множество C), отображения которых в 

B можно реализовать экспертными системами, 

в том числе с использованием систем искус-

ственного интеллекта, машинного обучения и 

нейронных сетей. При этом могут быть выстро-
ены цепочки отображений, приводящие к раз-

решенному состоянию, включенному в B, и вы-

явлены потенциально возможные ситуации 

или цепочки состояний, приводящие к исклю-
чительным состояниям, не имеющим решения 

в B. Следовательно, каждая из приведенных на 

рисунке 1 подсистем характеризуется множе-

ством состояний, которые могут быть взяты за 

измерения – независимые векторы. Дальней-
шая декомпозиция таких подсистем приводит к 

некоторому многомерному пространству, а не-

зависимые векторы могут быть взяты в каче-

стве базиса рассматриваемого многомерного 
пространства. Таким образом, общая матема-

тическая модель ИС (рис. 1) представима мно-

жеством пространств – I, с введенными в них 

измерениями согласно нормативной базе каж-

дой подсистемы. Итак, любая точка (d1, …, dn), 

dn  Di, i  I, вместе с мерой (m1, …, mk),  

mk  Mi, i  I, определяют схему каждого мно-

гомерного пространства Ri = Di, Mi, i  I. 

Также очевидно, что для любой точки A  Di 

существует отношение (проекция) r[A] и любая 
точка этой проекции будет одновременно зна-

чением измерения  a  r[A]: a  ALL. Тогда 

формула Space(r)i = {A  Di(r[A]  ALL)}, i  I, 
может быть взята за математическую модель 
многомерного пространства.  

На основе приведенной совокупности изме-

рений напрашивается вывод о возможности 

рассмотрения результатов управления по мно-

гомерному пространству через последователь-

ный анализ по каждому подпространству. По-

лученные независимые результаты могут быть 

агрегированы по любым измерениям на основе 

ранее указанных. Далее открывается возмож-

ность установления новых отношений между 

уже имеющимися данными и агрегирован-

ными, что будет образовывать цепочки состоя-

ний ИС и в итоге приведет к многомерной  

модели, которая учитывает добавленные изме-

рения. Приходим к многомерным информаци-

онным объектам – геоинформационным систе-

мам. 

Рассмотрим применение искусственной 

нейронной сети второго поколения, основан-

ной на MLP, для заблаговременного прогнози-

рования на примере подъема уровней воды на 

стационарных гидрологических постах с це- 
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лью недопущения перехода системы A в ис-

ключительное состояние. 
 

Модели и методы 
 

Одним из основных факторов, влияющих на 
состояние ИС управления территориями, явля-
ется паводок, выражающийся в подъеме значе-
ний уровней воды (h) на водных объектах. В ка-
честве примера можно взять стационарные 
гидрологические посты Республики Башкорто-

стан. Введем обозначения: k

jih  – значение 

уровня воды, измеренное на k-м гидропосту на 
i-ю дату j-го года. Здесь k = 1, …, n, где n – ко-
личество гидропостов, участвующих в расче-
тах; j – номер года; i – конкретная дата измере-
ния. Отметим, что задача краткосрочного про-
гнозирования на 1 сутки была решена в [27], и 
на основе предложенной методики выполнено 
прогнозирование на 2–5 суток. Задача заблаго-
временного прогнозирования заключается в 
том, чтобы в конкретный текущий i-й день из-
мерения вычислить значение уровня воды на  

i + 2 день, то есть 2

k

jih + , а также на i + 3 ( 3

k

jih + ), 

i + 4 ( 4

k

jih + ) и i + 5 ( 5

k

jih + )  k = 1, …, n. 

Для решения поставленной задачи предла-

гается использовать результаты предыдущих 
измерений уровней воды (массив больших ре- 

троспективных данных) на всех стационарных 

гидрологических постах, находящихся на рас- 

сматриваемой территории, за все предыдущие 
годы. Предлагаемый метод заблаговременного 

прогнозирования основан на применении ис-

кусственной нейронной сети (рис. 2), реализо-

ванной с использованием свободно распро-

страняемой библиотеки программ машинного 
обучения TensorFlow, настройки которой пред-

ставлены далее. В данную нейронную сеть  

посредством API интегрирован измененный 

авторами статьи [28] метод обучения ИНС 
backpropagation (обратного распространения 

ошибки). Как показали результаты экспери-

мента, точность и время расчета прогноза дока-

зывают целесообразность применения данного 

метода в рамках заблаговременного прогнози-
рования значений уровней воды на стационар-

ных гидрологических постах. Таким образом, 

процесс прогнозирования предлагается прово-

дить в три этапа (рис. 3): предобработка дан-
ных, формирование прогнозной модели и пост-

обработка данных. Частично данный метод 

применялся в рамках обнаружения и нейтрали-

зации киберугроз [29]. 

На первом этапе, выполняющемся, как пра-
вило, до развития паводковой ситуации, осу-

ществляется выбор параметров ИНС: общее 

количество нейронов – 107; количество нейро-

нов во входном (
k
jiKh ) – 6 и выходном (

k
jiLh ) – 

5 слоях, количество промежуточных слоев – 3 

и нейронов в них ( k

jkH ) – 96. Функция актива- 

Процесс 

прогнози-

рования

Методы 

прогнози-

рования

Матема-

тические

Нейросе-

тевые

Регресси-

онные

Выбор

Выбор

Нейрон-

ная сеть

Не подходят

Подходят

Не подходят
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обучения

Выбор

Госкоми-

тет РБ по 

ЧС

Проведение

МЧС
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действие

С 

учителем

Без 

учителя
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обучения

Формирование

Нормали-

зация 

данных

Обучение 

нейронной 

сети

Подстройка 
весовых 

коэффици-
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Противопа-
водковые 

мероприятия

Проведение

Гидроло-

гические

Выбор Не подходят

Выбор

 
 

Рис. 2. Функциональные характеристики простейшего потока событий  

при прогнозировании паводковой ситуации 
 

Fig. 2. Functional characteristics of the simplest flow of events when forecasting a flood situation 
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ции на промежуточных слоях является сигмои- 

дальной, при этом на выходном слое использу- 

ется линейная функция активации по причине 

ее взвешенной суммы на каждом нейроне вы-
ходного слоя [29]. Количество данных по вы-

боркам: обучающая – 60 %, валидационная – 

20 % и проверочная – 20 %, количество эпох – 

200; скорость обучения α – 0.90, подобранная 
экспериментальным путем с дальнейшим обу-

чением искусственной нейронной сети. Стоит 

отметить, что при применении метода обрат-

ного распространения ошибки необходимо 

нормализовать входные значения уровней 
воды H для предотвращения исчезающих и 

взрывающихся градиентов: 

min

max min

k

jik

ji

h h
h

h h

−
=

−
,         (2) 

где 
maxh  и 

minh  – минимальное и максимальное 

значения уровней воды по всем данным, пода-

ваемым на входной слой нейронной сети для 

всех k

jih , где k = 1, …, n.  

Для обучения нейронной сети (рис. 4) ис-

пользуется измененный авторами статьи метод 

обратного распространения ошибки. Измене-

ние заключается в применении задаваемого 

экспериментальным путем параметра  – ско-

рости обучения нейронной сети. 

Вычисление квадратичной ошибки. Как 

правило, входы сети рассматриваются как 

входной вектор 
k
jih , где 1 2[ , , ..., ],k k k k

ji ji ji jiKh h h h=  а 

выходы сети можно представить в качестве 

вектора выхода k

jih , где 1 2[ , , ..., ],k k k k

ji ji ji jiLh h h h=  

при этом K = 1, …, M, а L = 1, …, N, в которых 

M и N – количество значений входного и вы- 

ходного векторов. Соответственно, обучающая 

выборка представляет собой множество пар R 

входных векторов k

jiKh  и желаемых (эталон-

ных) выходных векторов k

ji Lh : 

1 1 2 2{( , ), ( , ),..., ( , )}k k k k k k

ji ji ji ji jiK jiLR h h h h h h= .  (3) 

При каждом применении k

jiKh от R к нейрон-

ной сети будет произведен расчет фактиче-

ского выхода k

ji Lh  выходного слоя: 

( )k

jiL Lh f=  ,          (4) 

где σ – функция активации, определяемая по 

соотношению  

1
( )

1
k
jiK

k

jiK
h

h

e
−

 =

+
        (5) 

и являющаяся взвешенной суммой выходов 

нейрона j в каждом промежуточном слое Hj: 

' '

' 1

j
j j

L j k j k

j

w H
=

 = ,        (6) 

где w – вес синапса; k – k-й нейрон в промежу-

точном слое.  
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Рис. 3. Схема применения нейронной сети для прогнозирования значений уровней воды 
 

Fig. 3. A scheme of using a neural network to predict water level values 
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Рис. 4. Структура нейронной сети 
 

Fig. 4. The neural network structure 
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Исходя из этого, можно определить квадра-

тичную ошибку для каждой пары векторов 

множества R путем суммирования квадратич-

ных ошибок в каждом выходном нейроне: 

' '

2

' 1

1
( ) .

2 k k

L
k k

l jiK jiL

k

E h h
=

= −       (7) 

Как следствие, вычислим полную квадра-

тичную ошибку E путем суммирования всех 

пар входов и выходов в обучающей выборке: 

' ' ' '

2

' 1 ' 1

1
( )

2 k l k l

K L
k k

jiK jiL

l k

E h h
= =

= − .     (8) 

Таким образом, цель обучения состоит в ми-

нимизации E за счет нахождения соответству-

ющего набора весов 1

xkw  и l

jkw , где l изменяется 

от 1 до 4. 

Определение частных производных по ве-

сам синапсов. Исходя из соотношения (7), 

можно отметить, что  

k k

jiK jiLl

jk

dE
h h

dw
= − ,        (9) 

при этом, опираясь на (6), получаем 

k

jl

jk

d
H

dw


= .            (10) 

Исходя из (9), определяем частную произ-

водную E по весу wjk для выполнения градиент-

ного спуска для весов синапсов между проме-

жуточным и выходным слоями: 

(( ) )

(( ( ) ) ).

k k k

jiK jiL jiLl

jk

k k

jiK jiL jk

dE
h h h

dw

h h H

= − 

  −

        (11) 

При этом, если рассматривать частный слу-

чай производной E между входным и промежу-

точными слоями, то отдельно стоит отметить, 

что в этом случае все выходы зависят от wxk. 

Таким образом, частную производную будем 

находить следующим образом: 

'

'

' '1
' 1

' ' '

(( ) )

((( ( ) )( ))((1 ) ).

k

xk

jk

L
k k k
jiK jiLk jiLk

k

k k l k
jiK jiLk jk jk jiK

dE
h h h

dw

h h w H H h

=

= − 

  − −

(12) 

Следовательно, уравнения (9) и (10) дают 

все необходимые величины 
dE

dw
 для 

применения (11) и (12) в рамках градиентного 

спуска для всех весов нейронной сети. 

Изменение весов синапсов. Каждый вес бу-

дет изменен на dw  для уменьшения E: 

( 1) ( ) ( )w t w t w t+ = + ,         (13) 

где ( )
t

dE
w t

dw
 = − , w(t) – вес синапса во время t, 

w(t + 1) – измененный (обновленный) вес си- 

напса. Для увеличения скорости обучения 

нейронной сети добавляется ранее обозначен-

ный параметр :  

( ) ( 1)
t

dE
w t w t

dw
 = − + − .       (14) 

На втором этапе осуществляется непосред-

ственно формирование прогнозной модели, а 

на третьем – прогноз значений уровней воды. 

Так как ранее все значения были нормализо-

ваны ( [0;1]k

jih  ), то для их дальнейшего ис-

пользования в рамках противопаводковых ме-

роприятий необходимо произвести денормали-

зацию k

ji lh +  по соотношению, обратному (2): 

( )max min min

k k

ji jih h h h h= − + .        (15) 

 

Анализ эффективности метода 

в рамках прогнозирования уровней  

подъема воды 

 

Для проведения анализа использовались 

многолетние данные измерений уровней воды 

на гидрологических постах, предоставленные 

Башкирским управлением по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды с 

01.01.2000 г. по 02.05.2021 г. в следующем виде 

(БД, см. таблицу): код стационарного гидроло-

гического поста/автоматической станции, дата, 

уровень воды на стационарном гидрологиче-

ском посту/автоматической станции, атмо-

сферное давление, скорость ветра, толщина 

снежного покрова, количество осадков, время 

и температура воздуха. 

В ходе эксперимента проведено множество 

итераций за весь период многолетних наблю-

дений (с 01.01.2000 по 06.05.2021) по расчету 

прогнозируемых значений уровней воды. Об-

щий массив используемых в эксперименте дан-

ных составляет 1 025 815 значений, из которых 

60 % (данные многолетних наблюдений в пе-

риод с 01.01.2000 по 31.12.2013) подаются на 

обучающую выборку нейронной сети, 20 %  

(с 01.01.2014 по 31.12.2017) – на тестовую вы-

борку и 20 % (с 01.01.2018 по 06.05.2021) – на 

проверочную, при этом глубина прогнозирова-

ния, на основе которой рассчитывается прогно-

зируемое значение, задается экспериментально 

в зависимости от стационарного гидрологиче-

ского поста.  

В качестве примера приведем результа- 

ты прогнозирования уровней воды, получен-

ные на стационарном гидрологическом посту  
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в г. Уфе (76289, река Белая) во время весеннего 

паводка 2021 г. в Республике Башкортостан. 

Первый этап заключался в сравнении реальных 

и прогнозных значений уровней воды на гид-

рологических постах в разные периоды про-

хождения паводка. Результаты приведены в 

таблице (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2022-3/2022-3-dop/14.jpg), где реальный 

уровень воды – это фактически измеренное 

значение на стационарном гидрологическом 

посту и автоматической станции, а прогнозиру-

емый – значение уровня воды, полученное с ис-

пользованием нейронной сети. Важно отме-

тить, что по сравнению с другими методами 

(рис. 2) нейросетевое прогнозирование пока-

зало более качественный результат (выходные 

значения оказались точнее, нежели при расче-

тах прогнозных значений уровней воды дру-

гими методами) [28]. 

Ежедневно с момента начала наблюдения за 

развитием паводковой ситуации (в 2021 г. – это 

07 апреля, прогноз производился на 1–5 дней, 

соответственно, датой начала уровня подъема 

воды во время весеннего паводка можно счи-

тать 12.04.2021, то есть i = 1) с помощью 

нейронной сети осуществлялся прогноз на сле-

дующие m дней (например 1–5) по одному гид-

ропосту (то есть n = 1; такое значение n взято 

для сокращения времени эксперимента).  

На следующий день измерялось фактическое 

значение уровней воды 
,

k

j i mh +
 на этих же по-

стах. В процессе ежедневного прогнозирова-

ния до 01 мая (соответственно введем дополни-

тельное обозначение l – количество дней па-

водка, то есть значение lk,i+m = 25) по каждому 

посту получено 25 прогнозов и фактических 

значений уровней воды по каждому из n по-

стов, что дает возможность определить сред-

нюю точность прогноза по каждому k-му по-

сту: 

,

ср ,

1,

1
| |

k i ml

k k k

ji j i m

ik i m

E E h h
l

+

+

=+

= − .       (16) 

При этом ошибка E (в сантиметрах) на i-й 

день j-го года каждого k-го гидропоста рассчи-

тывается по соотношению абсолютной разно-

сти: 

.| | .k k k

ji ji j i mE h h += −           (17) 

Важное отличие предлагаемого метода про-

гнозирования уровней воды с использованием 

искусственной нейронной сети по сравнению с 

другими известными методами заключается в 

быстроте получения прогноза и его корректно-

сти (более точен) при заблаговременном про-

гнозировании (в данном случае – на 5 дней), ре-

зультаты приведены на рисунке 5. 

По данным таблицы (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/14.jpg) и 

рисунка 5 видно, что искусственная нейронная 

сеть дает достаточно точные результаты: сред-

няя ошибка не превышает 55,52 см за весь па-

водковый период. Таким образом, реализован-

ная искусственная нейронная сеть показала бо-

лее точный и стабильный результат, что 

доказывает целесообразность применения 

предлагаемого решения в рамках прогнозиро-

вания и дальнейшего предотвращения осо-

бых/исключительных ситуаций на примере за-

благовременного прогнозирования уровней 

воды в период паводковой ситуации. 

Фрагмент исторических данных для прогнозирования 
 

A historical data fragment for forecasting 
 

ID Object 

ID 

Hydro-

logical 

post code 

Para- 

meter 

code 

Date Time Water 

level 

Descrip-

tion 

Atmos-

phere 

pressure 

Wind 

speed 

Snow 

thick- 

ness 

Precipi- 

tation 

Time Air 

tempe- 

rature 

0 11232 19123 1 
2001-10-10 

00:00:00 
159 

No 

anomalies 

763 3 100 10 8:00 6 

1 11233 19123 1 
2001-10-11 

00:00:00 
201 762 5 110 25 8:00 3 

2 11234 19123 1 
2001-10-12 

00:00:00 
165 764 5 120 9 8:00 7 

3 11235 19123 1 
2001-10-20 

00:00:00 
141 754 4 115 12 8:00 4 

4 11236 19123 1 
2001-10-21 

00:00:00 
141 765 3 115 10 8:00 6 

5 11237 19123 1 
2001-10-22 

00:00:00 
143 763 4 125 5 8:00 3 

6 11238 19123 1 
2001-10-23 

00:00:00 
144 760 5 130 5 8:00 2 
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http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/14.jpg
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Заключение 

 

Предложенный анализ данных проведен на 

высоком уровне абстракции, полученные ре-

зультаты апробированы на реальных физиче-

ских объектах, что открывает возможность 

применения метода в широком спектре обла-

стей и задач, в том числе и при прогнозирова-

нии особых (включая критические) ситуаций  

с дальнейшим недопущением или минимиза-

цией риска перевода системы в исключитель-

ное состояние.  

Проведенный анализ эффективности про-

гнозирования на базе предлагаемой системы 

показал, что использование искусственной 

нейронной сети дает более стабильные резуль- 

таты: средняя ошибка не превышает 55,52 см за 

весь паводковый период, средняя погрешность 

между реальными и рассчитанными значени-

ями не более 2,10 %, в то время как при исполь-

зовании существующих распространенных ме-

тодов при прогнозировании значений уровней 

воды средняя ошибка между реальными и рас-

считанными значениями достигает 8,36 %. Это 

дает специальным службам необходимое 

время (до 5 суток включительно) на осуществ-

ление противопаводковых мероприятий по 

подготовке к защите технических объектов.  

Таким образом, рассчитанные заранее (за 

несколько дней) прогнозы уровней воды могут 

быть особенно полезны для предупреждения о 

паводковых ситуациях и принятия своевремен-

ных мер.  
 

Исследование проводится при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации  

в рамках основной части государственного задания вузам № FEUE-2020-0007. 
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Fig. 5. The result of forecasting water levels for 5 days at a stationary hydrological post 76289 in Ufa 
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Abstract. Nowadays, specialized system models implemented on the basis of decision support in excep-

tional (emergency) situations (states) using machine learning, artificial intelligence (including using neural 

networks) to reproduce, predict and prevent (or minimize risk) consequences) in exceptional situations are 

useful and becoming increasingly popular. Floods also fall under such exceptional situations and states. There-

fore, there arises the problem of early forecasting of an exceptional situation using the example of rising water 

levels at stationary hydrological posts in order to prevent (or minimize the risk) the transition of the system 

under consideration into an exceptional state (emergency situation). 

To solve this problem, the authors propose a decision support system for early forecasting water rise levels. 

It is based on a neural network (intelligent) analysis of retrospective data (code of a stationary hydrological 

station / automatic station, date, water level at a stationary hydrological station / automatic station, atmospheric 

pressure, wind speed, snow cover thickness, amount of precipitation, time and air temperature) in order to 

calculate the values of water levels for 5 days in advance. The artificial neural network itself is based on the 

freely distributed TensorFlow machine learning software library; a modified backpropagation method is used 

as training. Its main difference is the addition of an artificial neural network (ANN) learning rate increase 

factor. 

An analysis of the effectiveness of the proposed solution in the framework of forecasting the flood situation 

has shown high accuracy in calculating the forecast values of water levels: the difference between the real and 

predicted values is 2.10 %. This will allow specialized services to carry out specialized anti-flood measures in 

advance (5 days in advance). 

Thus, information support during special situations is an absolute (not relative) indicator of data quality 

that allows developing and making decisions in the framework of predicting possible critical situations and 

preventing the transfer of the state of the territory management system to critical situations. 

Keywords: forecasting; intellectual analysis; neural network analysis; retrospective data, data mining; fore-

casting water levels. 
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Для достижения конкурентоспособности предприятиям необходимо разработать стратегию разви-

тия путем прогноза новых и перспективных технологий при использовании ограниченных ресурсов. 

Многочисленные предыдущие исследования показали, что неожиданные изменения в направлениях 

НИОКР и патентования результатов интеллектуальной деятельности связаны с большими изменени-

ями рыночной стоимости фирмы. Существует сильная корреляция между изменчивостью рыночных 

долей, цен на акции на ранних стадиях развития высокотехнологичного предприятия и тем периодом, 

когда инновационная технология еще не определена. По этой причине можно предположить: если цены 

акций предприятия сохранят восходящий тренд, то разработанные технологии, скорее всего, станут 

многообещающими инновациями в будущем.  

В статье предложен метод прогнозирования технологических трендов путем анализа веб-новостей 

для выявления высокотехнологичных предприятий, прогнозирования тенденций изменения стоимости 

акций для выбранных предприятий и анализа кластеризации патентных заявок. В отличие от других 

исследований предлагаемый метод продвигает идею прогнозирования технологических трендов путем 

прогнозирования (восходящей/нисходящей) тенденции стоимости акций с использованием одномер-

ных и многомерных подходов к подготовке данных и с помощью байесовской оптимизации для нахож-

дения лучших гиперпараметров моделей машинного и глубокого обучения.  

Исследование выполнено с помощью разработанной программной системы для анализа обнаруже-

ния взрыва частоты слов и прогнозирования цен акций. В частности, предлагаемый метод рассмотрен 

для прогнозирования динамики цен акций компаний Tesla и Samsung в качестве примера. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, технологический прогноз, цена акций, Tesla, 

байесовская оптимизация, машинное обучение, глубокое обучение, патентный анализ, кластерный 

анализ, VOSviewer. 
 

Выявление как можно раньше будущих тен-

денций изменения новых технологий имеет ре-

шающее значение для стратегического плани-

рования государственных и корпоративных ис-

следований и разработок (НИОКР), чтобы 

получить преимущество первопроходца в кон-

курентной бизнес-среде. Многие руководители 

организаций осознают важность понимания 

будущих тенденций развития новых техноло-

гий для устойчивого развития [1]. 

С другой стороны, благодаря промышлен-

ным революциям технологии привели к быст-

рым изменениям в обществе, причем финансы 

вкладываются туда, где есть полезность, эконо-

мическая выгода. Технологии ускоряют произ-

водство, улучшают качество жизни, делают 

многие аспекты деятельности более эффектив-

ными. Одной из областей, в которых произо-

шла революция благодаря технологическим 

достижениям, являются финансовые рынки. 

Есть немало примеров, как технологии изме- 

нили и сформировали текущее состояние фи-

нансовых рынков, а также будущее направле-

ние их развития. 

Например, в качестве объектов исследова-

ния [2] были выбраны 73 зарегистрированные 

на бирже компании, опубликовавшие объявле-

ния о применении блокчейна. Метод анализа 

краткосрочных событий использован для коли-

чественного анализа влияния применения тех-

нологии блокчейна на рыночные показатели 

этих компаний. Результаты показали, что после 

объявления о применении блокчейна в соб-

ственном бизнесе исследуемые компании по-

лучили более высокий доход. Таким образом, 

рынок капитала имеет существенный положи-

тельный отклик на применение блокчейна. В то 

же время применение анализа событий позво-

ляет количественно оценить влияние появле-

ния или применения новых технологий на цену 
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акций компании. Например, некоторые уче- 

ные [3] эмпирически проверяют влияние на до-

ходность акций внедрения 3D-печати, облач-

ных вычислений и политики интеллектуальной 

логистики. 

Если цены на акции отражают прогноз бу-

дущих прибылей, то следует ожидать взаимо-

связи инноваций, которые в случае успеха мо-

гут оказать положительное влияние на рост 

фирмы и цен на акции. На самом деле суще-

ствует сильная корреляция между изменчиво-

стью рыночных долей, цен на акции на ранних 

стадиях развития высокотехнологичного пред-

приятия и тем периодом, когда инновационная 

технология еще не определена. Другими сло-

вами, изменчивость цен на акции отражает ди-

намику риска и неопределенности, связанную 

с инновациями [4]. 

В ряде литературных источников подчерки-

вается связь уровня цен на акции с инноваци-

ями, а также рыночной стоимости с патентами. 

Это объясняется тем, что если патентная стати-

стика отражает изменения технологических 

возможностей, то ее следует соотносить с теку-

щими изменениями рыночной стоимости, по-

скольку рыночная стоимость определяется 

ожиданиями относительно будущего роста. 

Некоторые авторы исследовали взаимосвязь 

количества успешных патентных заявок фирм, 

показателя инвестиций фирмы в изобретатель-

скую деятельность и показателя ее изобрета-

тельской продукции. Результат показал, что 

неожиданные изменения в патентах и НИОКР 

действительно связаны с большими изменени-

ями рыночной стоимости фирмы. 

В частности, в [5] исследована взаимосвязь 

патентной активности высокотехнологичных 

компаний и динамики движения цен их акций. 

Кроме того, продемонстрированы взаимосвязь 

доходности акций с поправкой на рынок и ко-

личества патентных заявок, а также разнообра-

зие соответствующих категорий патентов. 

Применив метод скользящего окна, авторы со-

здали приспособленные модели с использова-

нием различных терминов запаздывания харак-

теристик патентной активности. Результаты 

подтверждают значительное влияние патент-

ной активности на движение акций и на их ос-

новные статистические характеристики измен-

чивости. Более того, в [6] заявлено, что обрат-

ные ссылки на патенты, патентные заявки и 

выданные патенты в некоторой степени воз-

действуют на объем торгов, так как каждый из 

этих параметров может играть роль перемен-

ной поглощающей способности по мере связи 

нового информационного потока с экономиче- 

скими инновациями. 

Точно так же эмпирические данные о цене 

акций показывают, что фирмы, успешно инве-

стирующие в радикальные инновации, полу-

чают более высокую доходность акций. В ра-

боте [7] представлена модель, выявившая  

взаимосвязь уровня инноваций фирмы и доход-

ности акций, динамика которых отражает ожи-

дания в отношении прибыльности и роста 

фирмы. Результаты показывают, что предполо-

жение о неприятии неопределенности имеет 

решающее значение для определения более вы-

сокой отдачи при наличии радикальных инно-

ваций и конкретизация ожидаемой полезности 

устанавливает степень отдачи. 

В работе [8] показано, что цена акций ком-

пании, использующей определенную техноло-

гию, будет меняться в зависимости от жизнен-

ного цикла технологии. В частности, автор от-

фильтровал компании, которые в основном 

занимаются дополненной реальностью и коти-

руются на корейском рынке KOSDAQ. Затем 

сгруппировал эти компании на основе конкрет-

ных технологий дополненной реальности. Ав-

тор использовал метод исследования событий 

для расчета доходности акций по отношению к 

контрольному показателю. В результате на 

этапе «Пик завышенных ожиданий» портфели 

всех компаний, использующих дополненную 

реальность, в целом показали более высокую 

доходность, чем контрольный показатель. 

В статье [9] исследуется связь между инно-

вационной активностью крупнейших корпора-

тивных инвесторов в НИОКР по всему миру и 

их рыночной оценкой. В анализе используется 

выборка из более чем 1250 зарегистрирован-

ных на бирже мультинациональных корпора-

ций и их прав на интеллектуальную собствен-

ность – патенты и товарные знаки, зарегистри-

рованные в период с 2005 по 2012 гг. Кроме 

того, исследование позволяет дифференциро-

вать эффекты увеличения рыночной стоимо-

сти, получаемой от дополнительных прав на 

интеллектуальную собственность. 

Исследования [10, 11] посвящены обзору 

степени разработанности анализа и прогнози-

рования технологических тенденций. К тому 

же в них утверждается, что веб-новости явля-

ются важным ресурсом данных для изучения 

общественной осведомленности о новых тех-

нологиях. Веб-новости, которые относятся к 

недавним изменениям, обновляются в реаль-

ном времени и размещают появляющиеся в Ин-

тернете обзоры, что делает их ценными для 
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изучения будущих тенденций развития техно-

логий. Алгоритм обнаружения взрывов ча-

стоты слов и кластеризация обнаруженных тер-

минов позволили выявить значимые предприя-

тия и основные технологические тенденции, 

наблюдаемые с января 2016 г. по январь 2020 г. 

Таким образом, на основании приведенных 

исследований авторы выдвинули следующую 

гипотезу: если предсказательная модель пока-

зывает восходящий тренд акций некоторых вы-

сокотехнологичных предприятий, наиболее ве-

роятно, что разработанные ими технологии 

станут многообещающими инновациями в бу-

дущем. Целью является разработка метода про-

гнозирования технологических тенденций на 

основе анализа разнородных данных. Метод 

включает следующие шаги:  

− интеллектуальный анализ веб-новостей 

для извлечения значимых предприятий;  

− прогнозирование тенденций стоимости 

акций выбранных предприятий;  

− патентный анализ предприятий с ценой 

акций в восходящем тренде.  
Общая процедура метода показана на ри-

сунке 1. 

Обзор исследований  

по прогнозированию цен акций 

 

Прогнозирование фондового рынка – клас-

сическая, но достаточно сложная задача, при-

влекающая внимание экономистов и специали-

стов по информатике. В частности, если цель 

состоит в том, чтобы предсказать конкретное 

значение цены, то определяем ее как задачу ре-

грессии, а если предсказать направление дви-

жения цены – как задачу классификации.  

В большинстве исследований рассматривается 

ежедневный прогноз и лишь в некоторых внут-

ридневной, например, 5-минутный или часо-

вой. Для построения эффективной модели про-

гнозирования в течение нескольких последних 

десятилетий изучались инструменты как эко-

нометрического моделирования, так и машин-

ного обучения. 

В последнее время модели глубокого обуче-

ния были представлены как новые рубежи для 

решения задач анализа и прогноза временных 

рядов с быстрым развитием [12, 13]. Благодаря 

высокой эффективности работы с большими 

данными и изучения нелинейной связи между 

Датасет частоты ключевых слов

Анализировать взрыв частоты слов (WBD) веб-новостей

Список обнаруженных высокотехнологичных предприятий

Получить финансовые данные акций выбранных предприятий

Построить модели прогноза цен акций

Список предприятий с возрастающим трендом цен акций

Собрать патентные данные выбранных предприятий

Анализировать патенты и выявить направления разработки

Оценить точность предложенного метода прогноза 
технологических трендов

Преобразование финансовых данных в пары (вход, выход)

Разделение данных для обучения, валидации и теста

Обучение данных с помощью различных моделей 
машинного и глубокого обучения

Использование Scikit-optimizer и Keras-tuner для получения 
оптимальных гиперпараметров

Оценка полученных моделей на тестовом наборе данных 

Визуализация цен акций в будущем, определение тренда

Датасет Процедура Результат

Обозначения:

 
 

Рис. 1. Общая процедура предлагаемого метода прогнозирования тренда технологий 
 

Fig. 1. General procedure of the proposed method for technology trend forecasting 
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входными и целевыми (выходными) перемен-

ными прогнозирования, модели глубокого обу-

чения показали лучшую производительность, 

чем модели линейного и машинного обучения, 

в задачах прогнозирования фондового рын- 

ка [14, 15]. Производительность нейросети с 

архитектурой LSTM была выше, чем у тради-

ционных моделей машинного обучения и мо-

делей без временных рядов. В [16] описана мо-

дель глубоко ответственного инвестиционного 

портфеля (Deep Responsible Investment Port-

folio) и сравнивается влияние архитектур 

LSTM, двунаправленной (Bi-LSTM) и GRU 

(Gated Recurrent Unit) на прогноз цен акций. 

Авторы обнаружили, что модель Bi-LSTM счи-

тывает данные на один шаг назад, в результате 

чего повышается точность прогнозов, осо-

бенно при прогнозировании последовательных 

данных, таких как финансовые временные 

ряды. 

В исследованиях [17, 18] делается обзор  

работ по моделям глубокого обучения и совре-

менным методам для прогнозирования фондо-

вого рынка. Авторы не только анализируют со-

временные методы, классифицируют различ-

ные источники данных, структуры нейронных 

сетей и часто используемые метрики оценки, 

но и оценивают их реализацию и воспроизво-

димость. При этом комбинация нескольких  

моделей обычно имеет лучшую производи-

тельность, чем одна модель, и гибридизация 

становится основным направлением в прогно-

зировании цен акций [14, 17, 19]. 

В [20] предложена система прогнозирова-

ния цен на акции, полученная путем объедине-

ния SVR и ансамблевой адаптивной нейро-не-

четкой системы вывода ENANFIS. Экспери-

ментальные результаты показали, что модель 

SVR-ENANFIS имеет более высокую произво- 

дительность прогнозирования, чем ENANFIS, 

SVR-Linear, SVR-SVR и SVR-ANN (искус-

ственные нейронные сети). В [21] описана раз-

работаная финансовая экспертная система,  

которая включает исторические цены акций, 

восемь видов технических индикаторов, под-

счеты и оценки настроений в опубликованных 

новостных статьях, тенденции в поиске Google 

и информацию из Википедии для прогнозиро-

вания краткосрочных цен на акции. Авторы 

[22] использовали 44 технических индикатора 

в своих моделях гибридных программных вы-

числений для предсказания цен акций на 1, 2, 

3, 5, 7 и 10 дней вперед. В [23] описана разра-

ботанная обучающая архитектура LR2GBDT 

для прогнозирования и торговли фондовыми 

индексами, в качестве исходных переменных 

добавлены 12 технических индикаторов. 

Таким образом, эконометрические модели и 

модели машинного обучения являются наибо-

лее широко используемыми методами прогно-

зирования цен акций. Однако глубокое обуче-

ние – это быстро развивающаяся технология, 

которая может эффективно обрабатывать дан-

ные временных рядов, в том числе за несколько 

периодов. 

 
Предлагаемый метод и эмпирические  

результаты прогнозирования цен акций 

 
В ходе исследования была разработана про-

граммная система для анализа обнаружения 

взрыва частоты слов и прогнозирования вре-

менного ряда стоимости акций, информаци-

онно-функциональная схема которой пред-

ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Информационно-функциональная схема программной системы 
 

Fig. 2. An information-functional diagram of the software system 
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Программная система состоит из двух мо-

дулей: анализа частоты и кластеризации слов и 

прогноза цен на акции.  

Программный код написан на языке Python 

с поддержкой популярных библиотек машин-

ного/глубокого обучения, таких как Scikit-

learn, Keras, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Numpy 

и др. Вcе эмпирические запуски проводились в 

интерактивной среде Google Colab. Более по-

дробно модуль анализа частоты и кластериза-

ции слов уже описан в статье [10]. В данной ра-

боте описываются функции модуля прогноза 

цен на акции. 

В исследовании [10] показано, что веб-но-

вости являются важным ресурсом данных для 

изучения общественной осведомленности о но-

вых технологиях. Поэтому после применения 

алгоритма обнаружения взрыва частоты слов к 

данным веб-новостей и кластеризации обнару-

женных ключевых слов были выявлены неко-

торые значимые предприятия и основные тех-

нологические тенденции, которые произошли с 

января 2016 г. по январь 2020 г. Среди терми-

нов взрыва появились следующие технологи-

ческие предприятия: Samsung, Huawei, Intel, 

Uber, Tesla, Apple и Facebook. В качестве при-

мера рассмотрим применение предлагаемого 

метода для прогнозирования динамики цен ак-

ций компаний Tesla и Samsung. 

Исходные данные. Доступные данные о це-

нах акции Tesla (код NASDAQ: TSLA) за пе-

риод с января 2011 г. по декабрь 2021 г. загру-

жены с Yahoo Finance (https://finance.yahoo. 

com/quote/TSLA?p=TSLA) для дальнейшего 

построения модели прогнозирования. Конеч-

ной целью данного раздела является прогнози- 

рование тренда цен акции (восходящего или 

нисходящего) Tesla в 2022 г. с использованием 

многочисленных моделей машинного обуче-

ния и глубокого обучения. Исходные данные 

включают в себя все торговые действия, кото-

рые происходят на фондовом рынке, то есть 

цены открытия/цены закрытия/скорректиро-

ванные цены закрытия/максимальные/мини-

мальные цены и объем торгов. Загруженные 

данные о цене акции Tesla представлены в таб-

лице 1. 

Предобработка данных. Временное окно 

горизонта прогнозирования используется для 

обозначения временного отрезка в будущем, 

которое будет предсказано моделью. Большин-

ство предыдущих исследований сосредоточено 

на краткосрочном горизонте прогнозирования, 

например, на один день или пять минут, за не-

которыми исключениями для более длитель-

ного горизонта, такого как пять или десять 

дней. 

Существуют два подхода к подготовке дан-

ных для прогнозирования цены акций: одно-

мерные и многомерные входные данные.  

В данном исследовании для одномерных вход-

ных данных авторы установили временное 

окно горизонта равным 1 и временной лаг рав-

ным 10, как в работе [24]. Это означает, что на 

основе данных скорректированной цены за-

крытия за предыдущие 10 дней модель должна 

предсказать скорректированную цену закры-

тия на 11-й день. При одномерном подходе к 

подготовке данных используется только стол-

бец «Скорректированная цена закрытия», а все 

остальные столбцы (цены открытия/закры-

тия/максимум/ минимум, объем торгов) исклю- 

Таблица 1 

Исходные данные о ценах (в долларах США) акции Tesla с 2011 по 2021 гг. 

Table 1 

Original data of Tesla stock price (USD) from 2011 to 2021 
 

№ Дата Цена  

открытия 

Макси-

мальная 

цена 

Мини-

мальная 

цена 

Цена  

закрытия 

Скорректиро-

ванная цена  

закрытия 

Объем 

торгов 

1 03/01/2011 5.368 5.4 5.18 5.324 5.324 6415000 

2 04/01/2011 5.332 5.39 5.204 5.334 5.334 5937000 

3 05/01/2011 5.296 5.38 5.238 5.366 5.366 7233500 

4 06/01/2011 5.366 5.6 5.362 5.576 5.576 10306000 

5 07/01/2011 5.6 5.716 5.58 5.648 5.648 11239500 

… … … … … … … … 

2765 27/12/2021 1073.67 1117 1070.72 1093.94 1093.94 23715300 

2766 28/12/2021 1109.49 1119 1078.42 1088.47 1088.47 20108000 

2767 29/12/2021 1098.64 1104 1064.14 1086.19 1086.19 18718000 

2768 30/12/2021 1061.33 1095.55 1053.15 1070.34 1070.34 15680300 

2769 31/12/2021 1073.44 1082 1054.59 1056.78 1056.78 13577900 
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чаются. Этот столбец используется в качестве 

как входных переменных (то есть историче-

ских цен в ретроспективном окне), так и целе-

вых (выходных) переменных прогноза (то есть 

скорректированной цены закрытия следую-

щего дня). 

В то же время для подхода многомерных 

данных устанавливаем временное окно гори-

зонта равным 250, так как это среднее количе-

ство рабочих дней в году (фондовый рынок за-

крыт в выходные и праздничные дни). Для 

этого входными являются финансовые данные 

в течение дня: цены открытия/скорректирован-

ные закрытия/максимум/минимум, объем тор-

гов, модель должна предсказать скорректиро-

ванную цену закрытия на следующий, 250-й 

день. Разница между двумя подходами к под-

готовке данных показана на рисунке 3. 

Следует отметить, что полученный датасет 

разделяется на обучающий набор данных с 

80 % наблюдений, которые можно использо-

вать для обучения модели (обучающий набор 

также содержит 20 % данных для валидации), 

и оставшиеся 20 % – для тестирования модели. 

При наличии входных данных с разным 

масштабом нормализация данных использу-

ется, чтобы гарантировать эффективную ра-

боту моделей машинного/глубокого обучения, 

а также повысить скорость и производитель-

ность обучения моделей. Таким образом, в ра- 

боте нормализация данных относится к про- 

цессу изменения масштаба входных данных, 

чтобы все значения находились в диапазоне от 

0 до 1. 

Модели машинного/глубокого обучения 

для прогнозирования цен акции. Данные мо-

дели обычно включают два типа не предназна-

ченных для обучения параметров, включая пе-

ременные проектирования модели и гиперпа-

раметры. Переменные проектирования модели 

включают тип оптимизатора, функцию потерь, 

функцию активации и прочие. Гиперпара- 

метр – это параметр, значение которого ис-

пользуется для управления процессом обуче-

ния. Например, он может включать количество 

слоев, количество нейронов, размер ядра, про-

цент исключения, скорость обучения и т.д. Та-

ким образом, для выбора эффективных гипер-

параметров моделей используется байесовская 

оптимизация с помощью библиотек Scikit-

optimize (https://scikit-optimize.github.io/stable) 

и Keras-tuner (https://keras.io/keras_tuner). Це-

лью байесовской оптимизации [25] являются 

поиск и настройка гиперпараметров данной 

модели для эффективной работы с валидацион-

ным набором данных. Считается, что этот ме-

тод оптимизации превосходит такие методы, 

как случайный поиск или поиск по сетке. 

Чтобы использовать байесовскую оптимиза-

цию, необходим эффективный метод модели- 

Входные
переменные

Выходная 
переменная Выходная 

переменная

Подход одномерных данных

Подход многомерных данных
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Рис. 3. Походы подготовки одномерных и многомерных данных 
 

Fig. 3. Approaches for preparing one-dimensional and multidimensional data 
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рования распределения целевой функции. Под-

ход использует гауссовские процессы для со-

здания вероятностной модели целевой функ-

ции. В процессе выборки выявляются более 

многообещающие гиперпараметры для оценки 

реальной целевой функции, а предварительные 

знания используются для аппроксимации апо-

стериорного распределения неизвестной целе-

вой функции для корректировки гиперпарамет-

ров. Этот метод может определить лучшие 

настройки гиперпараметров, чем случайный 

поиск или поиск по сетке, за меньшее количе-

ство итераций. 

В данной статье исследованы популярные 

модели машинного обучения для регрессии, 

например XGB, GBR, SVR и KNN. Кроме того, 

довольно хорошие результаты оценки обеспе-

чивают и перечисленные далее модели. 

1. Линейная регрессия с регуляризацией 
Elastic Net. Линейная регрессия – это классиче-

ская линейная модель, которая пытается согла-

совать взаимосвязь прогнозируемой цели и 

входных переменных с помощью линейной мо-

дели, в которой параметры могут быть обу-

чены методом наименьших квадратов. При 

подборе моделей линейной или логистической 

регрессии Elastic Net (https://scikit-learn.org/ 

stable/modules/generated/sklearn.linear_model.El

asticNet.html) представляет собой регуляризо-

ванный регрессионный метод, который ли-

нейно комбинирует штрафы L1 и L2 методов 

Lasso и Ridge. Пространство поиска гиперпара-

метров модели следующее: alpha ∈ {0.01, 0.02, 

…, 0.99, 1}, l1_ratio – случайное действитель-

ное число в диапазоне [0, 1]. 

2. Нейронная сеть прямого распростране-

ния FFNN. Это простейший тип искусственной 

нейронной сети, в которой связи между узлами 

не образуют цикл. В этой сети информация 

движется только в одном прямом направле- 

нии от входных узлов, через скрытые узлы  

и к выходным узлам (https://keras.io/guides/ 

sequential_model). Пространство поиска гипер-

параметров следующее: количество слоев ∈ {1, 

2, 3}, количество нейронов ∈ {50, 70, 90} для 

подхода одномерных данных и ∈ {200, 250, 

300, 350, 400} для подхода многомерных дан-

ных, процент исключения ∈ {0.01, 0.1}. 

3. Сверточная нейронная сеть CNN. Сеть 
предназначена для обработки двумерных изоб-

ражений. Каждая группа нейронов, которую 

также называют фильтром, выполняет опера-

цию свертки к разным областям входного изоб-

ражения, нейроны имеют одинаковые веса, что 

уменьшает количество параметров по сравне- 

нию с полносвязной сетью FFNN. Операции 

объединения, например, максимальное объеди-

нение, используются для уменьшения исход-

ного размера и могут применяться несколько 

раз, пока конечный выход не будет объединен 

в полносвязный слой. Для сведения операций 

свертки и объединения к одному временному 

измерению 1D CNN (https://keras.io/api/layers/ 

convolution_layers/convolution1d) часто предла-

гается для классификации и прогнозирования 

временных рядов. Пространство поиска гипер-

параметров 1D CNN следующее: количество 

фильтров ∈ {50, 100, 150, 200, 250} (одномер-

ные данные) и ∈ {300, 350, …, 750, 800} (мно-

гомерные данные); размер ядра ∈ {2, 3, 4, 5} 

(одномерные данные) и ∈ {2, 3, 4} (многомер-

ные данные); процент исключения ∈ {0.01, 

0.1}. 
4. Рекуррентная нейронная сеть RNN. По 

сравнению с нейронной сетью FFNN рекур-

рентная нейронная сеть представляет собой ис-

кусственную нейронную сеть, в которой соеди-

нения между узлами образуют цикл вдоль вре-

менной последовательности, что помогает 

демонстрировать временное динамическое по-

ведение. Однако на практике обычным сетям 

RNN мешает проблема исчезающего или 

взрывного градиента, когда градиенты некото-

рых весов начинают уменьшаться или увеличи-

ваться, если сеть развертывается слишком 

много раз. Сети с долгой краткосрочной памя-

тью LSTM (https://keras.io/api/layers/recurrent_ 

layers/lstm) представляют собой RNN, которые 

решают проблему исчезающего и взрывного 

градиента, где скрытый слой заменяется повто-

ряющимися вентилями, называемыми венти-

лями забывания. В отличие от традиционных 

RNN сеть LSTM хорошо приспособлена к обу-

чению на задачах классификации, обработки и 

прогнозирования временных рядов в случаях, 

когда важные события разделены временными 

лагами с неопределенной продолжительно-

стью и границами. Пространство поиска гипер-

параметров LSTM следующее: для одномер-

ных данных количество единиц в первом и вто-

ром слоях ∈ {40, 50, 60}, для многомерных 

данных число единиц ∈ {200, 250, …, 500}, 

процент исключения ∈ {0.01, 0.1}. 

5. Гибридная модель CNN-LSTM. CNN 

имеет свойство, позволяющее извлекать наибо-

лее очевидные характеристики, поэтому она 

широко используется в разработке признаков. 

LSTM имеет свойство расширяться в зависимо-

сти от временной последовательности и ши-

роко используется во временных рядах. По ха- 
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рактеристикам CNN и LSTM также тестиру-

ется гибридная модель CNN-LSTM для прогно-

зирования цен акции. Пространство поиска ги-

перпараметров гибридной модели представ-

ляет собой комбинацию пространств поиска в 

моделях CNN и LSTM. 
Метрики оценки. В работе использованы 

MAE, RMSE и R2 в качестве показателей для 

оценки эффективности моделей прогнозирова-

ния. MAE и RMSE – это меры близости, кото-

рые оценивают точность прогнозируемого зна-

чения по отношению к фактической цене ак-

ции. R2 измеряет линейную корреляцию между 

двумя переменными и устраняет влияние раз-

мерности на различные проблемы регрессии.  

В основном необходимо найти модель, которая 

дает самые низкие значения MAE, RMSE и 

наиболее высокий R2. Эти три показателя опре-

деляются следующими формулами: 

( ) ( )

1

1
| |

m
i i

true predict
i

MAE y y
m =

= − , 

( ) ( ) 2

1

1
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m
i i

true predict

i

RMSE y y
m =

= − , 

( ) ( ) 2

2 1

( ) 2
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( )

1

( )

m
i i

true predict

i

m
i
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y y

R

yy

=

=

−
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−




, 

где 
( )i

true
y  – истинное значение целевой перемен-

ной выборки (sample) i; 
( )i

predict
y  – прогнозируе-

мое значение целевой переменной выборки i; 

y  – среднее значение истинного значения це-

левой переменной для всех выборок; m – коли-

чество выборок. 

Далее рассмотрим результаты, полученные 

с помощью различных подходов к подготовке 

данных и моделей машинного/глубокого обу-

чения. 
 

Эмпирические результаты  

на тестовом наборе данных 
 

Подход одномерных данных. С помощью 
такого подхода, основываясь на данных скор-
ректированной цены закрытия за 10 предыду-
щих дней (в качестве примера используется 
временной лаг 10), исследуем модель, которая 
лучше всего предсказывает скорректирован-
ную цену закрытия на 11-й день. На рисунке 4 
показаны оценки рассматриваемых моделей. 
Для большей наглядности все значения R2, ко-
торые меньше –200, обозначаются как –200, 
кроме того, другие положительные значения R2 
также умножаются на 100. 

Из рисунка 4 можно определить, что модели 
глубокого обучения, то есть FFNN, CNN, LSTM, 
CNN~LSTM, обеспечивают довольно хорошее 
качество прогноза (низкие RMSE, MAE и высо-
кие R2), как показано на рисунке 5a. 

Основное назначение точечных диаграмм 
(рис. 5а) заключается в наблюдении и отобра-
жении взаимосвязей двух числовых перемен-
ных (то есть истинной и скорректированной 
прогнозируемой ценой акции). Точки на диа-
грамме отражают не только отдельные зна- 
чения данных, но и закономерности, когда дан-
ные взяты в целом. Чем ближе точки располо-
жены к диагональной (пунктирной) линии,  
тем точнее прогноз цен. Среди них модель 
CNN достигает лучших показателей, то есть  
RMSE = 28.47, MAE = 18.52, R2 = 0.992. Настро-
енные гиперпараметры: количество фильт- 
ров = 250, размер ядра = 3, процент исключе- 
ния = 0.01. Структура наилучшей модели CNN 
представлена на рисунке 5б. 

 
 

Рис. 4. Оценки рассматриваемых моделей (одномерные данные) 
 

Fig. 4. Estimates of the considered models (univariate data) 

Elastic Net XGB GBR SVR KNN LSTM CNN CNN~LSTM FFNN

RMSE 419,77 542,75 518,27 545,97 520,22 62,34 28,47 111,35 30,51

MAE 345,9 445,15 415,75 449,07 418 43,4 18,52 80,54 21,19
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Подход многомерных данных. При исполь-

зовании этого подхода устанавливаем времен-

ное окно равным 250 (среднее количество  

рабочих дней в году), поэтому входными  

данными являются финансовые данные в те- 

чение одного дня (открытые/скорректирован-

ные цены закрытия/максимальные/минималь-

ные цены, объем торгов). Необходимо выбрать 

модель, которая лучше всего предсказывает 

скорректированную цену закрытия в следую- 

щий, 250-й день. В таблице 2 показаны оценки 

рассматриваемых моделей и настройки их ги-

перпараметров. 

Из таблицы 2 можно определить лучшую 

модель как LSTM (ее структура представлена 

на рисунке 6), которая обеспечивает наиболее 

оптимальные метрики оценки прогноза по  

отношению к другим моделям, то есть  

RMSE = 365.8, MAE = 304.4, R2 = –0.1. В этом 

случае результат теста не так хорош, как при 
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           a)              б) 

 

Рис. 5. Оценка эффективности прогноза: 

а) диаграмма рассеяния между значениями истинности и прогноза у лучших моделей,  

б) структура наилучшей принятой модели CNN 
 

Fig. 5. Prediction quality evaluation:  

a) a scatterogram between truth and prediction values of best models,  

б) the structure of the best accepted CNN model 

Таблица 2 

Оценки рассматриваемых моделей (многомерные данные) 

Table 2 

Estimates of the considered models (multivariate data) 
 

№ 

п/п 
Модель RMSE MAE R2 Лучшие гиперпараметры 

1 LSTM 365.8 304.4 -0.107 units: 250, dropout: 0.1 

2 CNN 443.3 388.4 -11.615 filters: 700, kernels: 3, dropout: 0.01 

3 FFNN 443.6 387.9 -12.418 
num_layers: 3, units_1: 400, dropout: 0.01, units_2: 400, 

units_3: 400 

4 Elastic Net 485.5 423.6 -35.18 alpha=0.01, l1_ratio=0.86 

5 SVR 521.2 451.4 -129.745 C=10.00, gamma=auto, degree=1, kernel=poly, epsilon=0.3 

6 KNN 560.5 479 -8046.701 n_neighbors = 38 

7 GBR 559.3 477.9 -9580.948 
max_depth=1, learning_rate=0.33, min_samples_split=100, 

min_samples_leaf=1, n_estimators=100 

8 XGB 568.7 488.2 -16495.61 
max_depth=50, n_estimators=1, min_child_weight=1, 

learning_rate=0.84, gamma=3.82 

9 CNN~LSTM 560 477.6 -25373.58 
filters: 350, kernels: 2, units_1: 60, units_2: 60,  

dropout: 0.1 
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подходе одномерных данных, поскольку мо-

дель должна предсказать на 250 дней вперед с 

финансовыми данными на один день, в то 

время как с подходом одномерных данных мо-

дель должна прогнозировать только цену ак-

ций на следующий день, основываясь на значе-

ниях 10 предыдущих дней. Кроме того, если 

уменьшить временное окно, то можно полу-

чить лучшие меры оценки, например, когда 

временное окно горизонта равно 50, R2 увели-

чится до 0.752, а RMSE = 187.87, MAE = 140.36. 

Однако, как уже упоминалось, конечной целью 

данного исследования является прогнозирова-

ние восходящего/нисходящего тренда цен на 

акции, а не точных значений стоимости на 

определенную дату. Таким образом, при ис-

пользовании модели LTSM восходящий тренд 

предсказывается довольно точно, как показано 

на рисунке 7. 

Прогноз цен акций Tesla на 2022 год. Вы- 

браны лучшие модели при использовании под- 

ходов одномерных и многомерных данных.  

Соответственно, для подхода одномерных дан-

ных модель CNN получает последние 10 скор-

ректированных цен закрытия в 2021 г. и про-

гнозирует цену на следующий день. Это полу-

ченное значение добавляется в конец входного 

вектора, который формирует входные данные 

для следующего прогноза. По этой логике дан-

ная итерация повторяется 250 раз. Для боль-

шего понимания алгоритм прогнозирования по 

одномерным данным показан на рисунке 8. 

В случае использования подхода многомер-

ных данных лучшая модель LSTM получает 

последние 250 значений цен акции в наборе 

Получить лучшую модель для прогноза 
(одномерные данные) 

Извлечь последние 10 значений входного вектора X

Прогнозировать последующее значение Y

Добавить прогнозируемое значение в конце входного 
вектора X

Количество рабочих дней 
для прогноза N = 250

Цены акции за 
последние

10 дней 2021 г.

Пока i   N?

Да

Прогнозируемое значение Y

Прогнозируемые цены акции в 2022 г.

Нет

 
 

Рис. 8. Алгоритм последовательного прогноза 

по одномерным данным 
 

Fig. 8. Sequential prediction algorithm based  

on one-dimensional data 
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Input:

Output:
Dense

 
 

Рис. 6. Структура лучшей модели LSTM  

при использовании подхода многомерных  

входных данных 
 

Fig. 6. The best LSTM model structure  

when using the multivariate input data approach 

 
 

Рис. 7. Сравнение истинных и прогнозируемых значений по лучшей модели LSTM  

для тестового набора 
 

Fig. 7. Comparing true and predicted values according to the best LSTM model for a test set 
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данных, каждая выборка в этом наборе обеспе- 

чивает прогнозируемое значение на следую-

щий, 250-й день. Таким образом, при входных 

данных о ценах акции за 250 дней с 06/01/2021 

по 31/12/2021 выходные прогнозные значения 

будут находиться в диапазоне данных с 

03/01/2022 по 30/12/2022. Прогнозные значе-

ния, полученные из двух лучших моделей, при-

ведены на рисунке 9. 

Более того, для проверки трендов, создан-

ных двумя лучшими моделями, авторы пыта-

ются вычислить другие значения прогноза: 

комбинацию этих двух линий тренда, где каж-

дое новое значение прогноза равно линейной 

комбинации значений от прогноза подходами 

одномерных и многомерных данных, с линей-

ными коэффициентами –0.278 и 1.526. Эти 

числа извлечены после приспособления мо-

дели линейной регрессии к истинным ценам 

акции за первые 20 дней 2022 г. Формула про-

гнозируемых будущих значений (yfuture), осно-

ванная на прогнозируемых значениях с помо-

щью многомерного (ymultivariate) и одномерного 

(yunivariate) подходов, описана следующим обра-

зом: yfuture = –0.278 ymultivariate + 1.526 yunivariate. 

Расчетные значения прогноза yfuture также 

представлены на рисунке 9в. Наблюдая за гра-

фиками, можно сделать вывод, что в целом 

цены акции Tesla сохранят восходящий тренд – 

высокие цены относительно 2021 г. – в 2022 г. 

Кроме того, для проверки точности метода 

прогноза авторами также приведена статистика 

о доходах компании Tesla. После сбора данных 

отчета о доходах за период 2009–2021 гг. 

(https://www.macrotrends.net/stocks/charts/TSLA/ 

tesla/income-statement) имеем значения Доход, 

Валовая прибыль и Операционный доход  

(рис. 10). Доход может быть определен как 

сумма денег, которую компания получает от 

своих клиентов в обмен на товары или услуги. 

Валовая прибыль может быть определена как 

прибыль, которую компания получает после 

вычета переменных затрат, непосредственно 

связанных с производством и продажей ее про-

дукции или предоставлением услуг. Операци-

онный доход может быть определен как доход 

после вычета операционных расходов и до вы-

чета процентных платежей и налогов. Следует 

отметить, что доход Tesla за квартал, закончив-

шийся 31 марта 2022 г., составил 18.756 млрд 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рис. 9. Прогноз тренда цен акций Tesla на 2022 г.: а) прогноз при подходе многомерных данных,  

б) прогноз при подходе одномерных данных, в) комбинация прогнозируемых значений двух подходов 
 

Fig. 9. The Tesla stock price trend forecast for 2022: а) a forecast using the multivariate data approach,  

б) a forecast using the univariate data approach, в) a combination of the predicted values  

of the two approaches 
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долларов, что на 80.54 % больше, чем в преды-

дущем году. Доход Tesla за 12 месяцев, закон-

чившихся 31 марта 2022 г., составил 62.190 

млрд долларов, что на 73.04 % больше, чем в 

предыдущем году. Годовой доход Tesla за  

2021 г. составил 53.823 миллиарда долларов, 

что на 70.67 % больше, чем в 2020 г. 

 

Патентный анализ Tesla для определения 

технологических тенденций в 2022 г. 

 

Авторами уже были приведены аргументы 

того, что если цены акции предприятия оста-

нутся в восходящем тренде, то технологии, раз-

работанные предприятием, наиболее вероятно, 

станут многообещающими инновациями в бу-

дущем. После наблюдения за прогнозными 

значениями, полученными из предложенных 

моделей, с высокой уверенностью можно пред-

положить, что в целом цена акции Tesla сохра-

нит восходящий тренд в 2022 г. По этой при-

чине рассмотрим патентные заявки Tesla, кото-

рые были поданы с 2019 по 2021 гг., чтобы 

предсказать тенденции развития технологий в 

2022 г. Метаданные патентных заявок Tesla за-

гружаются с известной платформы The Lens 

(https://about.lens.org). 

Запрос фильтра для получения патентных 

заявок Tesla: earliestPriorityDate = (2019-01-

01–2021-12-31), Grouped by Simple Families, 
Document Type = (excl Design_right), Owner 

Name Exact = (Tesla Inc, Tesla Motors Inc). Это 

означает, что самая ранняя дата приоритета 

(самая ранняя дата подачи в семействе патент-

ных заявок) – с 01/01/2019 по 31/12/2021; па-

тенты на право дизайна также были исклю-

чены. Запрос возвращает 20 патентных заявок; 

соответственно, можно синтезировать наибо- 

лее часто встречающиеся коды совместной па- 

тентной классификации (Cooperative Patent 

Classification – CPC) патентов Tesla, которые 

представлены на рисунке 11. 

Среди них топ-5 классификационных кодов 

CPC.  

G06N20/00: Машинное обучение. 

Y02E60/10: Хранение энергии с помощью 

аккумуляторов. 

G05D1/0221: Контроль положения, курса 

или высоты наземных, водных, воздушных или 

космических транспортных средств, например, 

автопилот (радионавигационные системы или 

аналогичные системы, использующие другие 

волны), включающий процесс обучения. 

G06K9/00: Методы или устройства для рас-

познавания шаблонов для чтения графика или 

преобразования шаблона механических пара-

метров, например, силы или присутствия, в 

электрические сигналы; распознавание или по-

нимание изображения или видео; распознава-

ние речи. 

G06N3/08: Вычислительные механизмы, ос-

нованные на биологических моделях (на ос-

нове физических объектов, управляемых смо-

делированным интеллектом, для воспроизведе-

ния разумных форм жизни, например, роботов, 

воспроизводящих домашних животных или 

людей по их внешнему виду или поведению). 

С другой стороны, чтобы лучше понять тех-

нологии, разработанные Tesla, авторы сначала 

создали корпус текстов из разделов Заголовок, 

Аннотация и Основание 20 патентных заявок,  

а затем подали этот корпус в программу 

VOSviewer [26] для извлечения и кластериза-

ции релевантных ключевых слов (параметры 

настройки: метод подсчета = Full counting, по-

рог появления Occurrence threshold = 3). 

На основании описания кодов классифика- 

ции CPC и полученных с помощью VOSviewer 

 
 

Рис. 11. Топ-10 кодов классификации CPC  

развивающихся технологий Tesla 
 

Fig. 11. Top 10 CPC Classification Codes 

 for technologies developed by Tesla 
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Рис. 10. Отчет о разных доходах компании 

Tesla за период 2009–2021 гг. 
 

Fig. 10. Miscellaneous income report of Tesla  

in period 2009–2021 
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кластеров ключевых слов получено семь прак-

тических технологических отраслей, в которых 

Tesla ведет разработки. Рассматриваем эти от-

расли как технологические тренды в 2022 г. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и получен-

ных семи трендов в разработках Tesla были 

изучены публикации на ведущих научно-тех-

нологических порталах. Эксперты предметных 

областей подтвердили эти тренды опублико-

ванными статьями, которые относятся к соот-

ветствующим группам ключевых слов.  

1. Автономное вождение: autonomous driv-

ing, autonomous vehicle applications; machine 

learning, deep learning system, time series ele-

ments, image data (https://www.gtlaw.com/en/in-

sights/2022/1/published-articles/5-trends-to-

watch-in-2022-autonomous-vehicles). 

2. Литий-ионные аккумуляторы (LIB): elas-

tic polymer binder, dry electrode film, electrode 

film fabrication, extracting lithium from clay min-

erals, lithium ion battery, energy storage system 

(device). LIB стали одним из основных реше-

ний для хранения энергии в современном об-

ществе. Области применения и доля рынка LIB 

быстро увеличивались и продолжают демон-

стрировать устойчивую тенденцию к росту 

([27] и https://www.startus-insights.com/innova-

tors-guide/top-10-renewable-energy-trends-2022). 

3. Электродвигатель, электромобиль: sta-

tor, electric motor, electric vehicle (https://www. 

electronicdesign.com/resources/industry-insights/ 

article/21213883/intelligent-product-solutions-

top-5-technology-trends-for-2022). 

4. Переработанные материалы для автомо-

биля: environmentally-friendly (recycled) materi-

als for vehicle (https://abcnews.go.com/Business/ 

car-made-recycled-plastic-future/story?id=81634 

993, https://www.businessinsider.com/sc/10-tech-

nology-trends-for-2022-beyond-2022-1). 
5. Пользовательские интерфейсы для 

управления автомобилем: user interfaces for ve-

hicle operation (https://grapeup.com/blog/what-

trends-will-set-the-course-of-change-in-the-auto-

motive-industry-for-2022-year). 

6. Упаковка ИС: packaged integrated cir-

cuits, IC packaging technologies (https://www. 

startus-insights.com/innovators-guide/electronics-

manufacturing-trends). 

7. Фотоэлектрическая структура: solar 

cells, photovoltaic structure, photovoltaic roof tile. 

Шесть из семи выявленных технологиче-

ских кластеров были подтверждены публика-

циями в экспертных сообществах, поэтому 

оценка точности прогноза может быть рассчи- 

тана как 6/7 (~85.7 %). 

Аналогично были проведены эксперименты 

для анализа цены акций компании Samsung 

(код 005930.KS) за период 2000–2021 гг. После 

наблюдения за прогнозными значениями, по-

лученными из предложенных моделей, с высо-

кой уверенностью можно предположить, что в 

целом цены акций Samsung тоже сохранят вос-

ходящий тренд в 2022 г. По этой причине рас-

смотрены патентные заявки Samsung, которые 

были поданы с 2020 по 2021 гг., чтобы предска-

зать тенденции развития технологий в 2022 г. 

Запрос фильтра для получения патентных за-

явок Samsung из платформы The Lens: earli-

estPriorityDate = (2020-01-01–2021-12-31), 

Grouped by Simple Families, Document Type = 

(excl Design_right), Owner Name Exact = (Sam-
sung Electronics Co Ltd). Далее после примене-

ния кластеризации получены 16 практических 

технологических отраслей, в которых Samsung 

ведет разработки. Рассматриваем эти отрасли 

как технологические тренды в 2022–2023 гг. 

Аналогично для проверки выдвинутой гипо-

тезы и полученных 16 трендов в разработках 

Samsung были изучены публикации на веду-

щих научно-технологических порталах. Экс-

перты предметных областей подтвердили эти 

тренды опубликованными статьями, которые 

относятся к соответствующим группам ключе-

вых слов. Этими трендами являются: Полу- 

проводниковая промышленность, интеграция  

хранения и вычислений, упаковка ИС (IC 

packaging); Беспроводная технология, сеть 5G; 

Автоматизация электронного проектирования; 

Автономное вождение; Технология Bio-Sens-

ing-PPG (фотоплетизмография); Metaverse – 

отслеживание взгляда и 3D-сенсоры; Датчик 

расстояния; Технология нейроморфных вычис-

лений; Литий-ионные батареи; Биометриче-

ская промышленность; Металловоздушные ак-

кумуляторы; Обработка естественного языка; 

Программное обеспечение для анализа времен-

ных рядов; Видеотрансляция; Технология во-

доочистки и очистки сточной воды; Плазмен-

ная технология. Первые 15 из 16 технологиче-

ских кластеров были одобрены, следовательно, 

оценка точности прогноза (precision) может 

быть рассчитана как 15/16 (~93.8 %). 

 

Заключение 

 

Технологическое развитие оказывает суще-

ственное влияние на принятие стратегических 

решений. Заблаговременное осознание воз-

можных предстоящих или возникающих тех- 

нологических тенденций может привести к 
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укреплению конкурентоспособности и рыноч-

ных позиций предприятий. Однако, если ком-

пании, ориентированные на инновации, игно-

рируют появляющиеся технологические разра-

ботки, они могут не использовать весь 

потенциал своих собственных продуктов или 

технологий. 

В работе была выдвинута новая гипотеза: 

если стоимость акции предприятия сохраняет 

восходящий тренд, то технологии, разработан-

ные предприятием, скорее всего, станут пер-

спективными инновациями в будущем. При 

этом предложен и программно реализован но-

вый метод прогнозирования технологических 

трендов путем объединения следующих шагов: 

анализ веб-новостей для извлечения значимых 

предприятий, прогнозирование тенденций стои-

мости акций и анализ кластеризации патентных 

заявок. В отличие от других исследований пред-

ложенный метод продвигает идею прогнозиро-

вания технологических трендов путем прогно-

зирования тренда цен акций с использованием 

байесовской оптимизации для поиска лучших 

гиперпараметров моделей машинного и глубо-

кого обучения. Кроме того, авторы объединили 

использование подходов к подготовке одномер-

ных и многомерных данных для прогнозирова-

ния тренда цен акций. В частности, предлагае-

мый метод был рассмотрен для прогнозирова-

ния динамики цен акций компаний Tesla и 

Samsung в качестве примера. Для этого были ис-

следованы различные популярные модели ма-

шинного и глубокого обучения. После наблюде-

ния за прогнозными значениями, полученными 

из изложенных моделей, с высокой уверенно-

стью можно предположить, что в целом цены 

акций Tesla и Samsung сохранят восходящий 

тренд в 2022 г. После сбора патентных заявок 

Tesla и Samsung метод кластеризации тексто-

вого корпуса был использован для изучения тех-

нологических отраслей, в которых Tesla и 

Samsung ведут разработки. Эти технологиче-

ские тенденции недавно были подтверждены 

экспертами в соответствующих опубликован-

ных статьях. В итоге точность полученного про-

гноза составляет около 85.7 % (для патентов 

Tesla) и 93.8 % (для патентов Samsung). Таким 

образом, это свидетельствует о положительной 

надежности предложенного метода. 

Дальнейшая работа будет направлена на по-

вышение точности метрики оценки R2 с целью 

улучшения моделей для прогноза стоимости 

акций при использовании подхода многомер-

ных данных и учета конъюнктуры рынка таких 

данных, как новости, мировая экономика, об-

щественные настроения и другая конфиденци-

альная финансовая информация. Кроме того, 

также планируется исследовать и разработать 

методы извлечения значимых ключевых слов 

из текстового корпуса. 

 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-37-90092. 
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Abstract. To achieve competitiveness, enterprises need to exploit a development strategy by forecasting 

promising technologies using limited resources. Numerous previous studies have shown that unexpected 

changes in R&D and patenting of intellectual property are associated with large changes in the market value 

of an enterprise. In fact, there is a strong correlation between the volatility of market shares, stock prices in the 

early stages of high-tech enterprise development, and the period when the innovative technology is not yet 

defined. Thus, we propose that if company's share prices continue to trend upward, then the developed tech-

nologies are likely to become promising innovations in the future. 

This paper proposes a method for forecasting technology trends by analyzing web news to identify high-

tech enterprises, predicting stock price trends for selected enterprises and analyzing the clusters of patent ap-

plications. Unlike other studies, our method advances the idea of predicting technology trends by forecasting 

the stock price trend using univariate and multivariate data preparation approaches, and using Bayesian opti-

mization to explore the best hyperparameters for machine and deep learning models.  

The study uses the developed software system for analyzing word frequency burst detection and stock price 

prediction. In particular, the proposed method is adopted to predict the price dynamics of Tesla and Samsung 

shares as case studies. 

Keywords: data mining, technology forecast, stock price, Tesla, Bayesian optimization, machine learning, 

deep learning, patent analysis, cluster analysis, VOSviewer. 
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Пароли, защищающие аккаунты различных сайтов, порталов и облачных хранилищ, в большинстве 

случаев ненадежны. К тому же пароли, созданные самими пользователями, имеют недостаточную 

длину. Поэтому для обеспечения безопасности учетных записей прежде всего необходимо создавать 

достаточно сложные и длинные пароли.  

Авторами данной статьи разработано графическое приложение для ЭВМ, которое позволяет авто-

матически генерировать пароли с пользовательскими настройками и выводить результат в соответству-

ющее поле. Созданные пароли практически невозможно угадать, поскольку они являются комбинацией 

случайных букв английского алфавита верхнего и нижнего регистров, цифр и специальных служебных 

символов. Существует возможность менять длину пароля, выводить результат в окно программы и со-

хранять в отдельный текстовый файл с названием parol.txt.  

Данное приложение и весь графический интерфейс пользователя написаны не на специализирован-

ном языке программирования, например Python или C++, что характерно для программ такого типа, а 

в среде технических расчетов MATLAB с помощью GUI MATLAB и MATLAB Compiler SDK. За счет 

использования только лишь возможностей MATLAB Compiler SDK удалось создать автономное при-

ложение exe, а не m-файл, который является внутренним форматом программы MATLAB и работает 

только при наличии полностью установленной среды MATLAB. Для удобства конечного пользователя 

программа оформлена в виде автономного графического приложения, способного работать на любом 

компьютере с установленным MATLAB Runtime, позволяющим запускать скомпилированные прило-

жения в системах без установленной версии MATLAB.  

Данное приложение может быть использовано организациями, в которых существует отдел сетевой 

безопасности, поскольку оно облегчит создание множества новых случайных паролей для большого 

числа компьютеров и аккаунтов сотрудников. 

Ключевые слова: пароль, MATLAB, генерация паролей, генератор псевдослучайных чисел, генера-

тор паролей, одноразовый пароль, информационная безопасность, изменяемая длина пароля, защита 

данных, уникальность пароля, надежный пароль.  
 

За безопасность на различных сайтах, пор-

талах, в облачных хранилищах, а также на пер-

сональных компьютерах отвечают в большей 

степени пароли. Ненадежный пароль может 

быть легко подобран специальными програм-

мами или попросту угадан. Процедура угады-

вания состоит в переборе по словарю наиболее 

вероятных и распространенных паролей. Как 

правило, при выборе пароля пользователь ищет 

нечто среднее между надежностью и удоб-

ством запоминания.  

В настоящее время практически все сайты 

так или иначе требуют создания учетной за-

писи пользователя, а значит, и надежного па-

роля, который нужно придумать и запомнить, к 

тому же для каждого сайта он должен быть 

уникальным. Использование одинаковых паро-

лей для большого количества учетных записей 

ставит под угрозу сохранность данных при 

взломе пароля на одном из сайтов или порта- 

лов, так как многие ресурсы сейчас связаны 

между собой с помощью e-mail, социальных 

сетей, например, ВКонтакте, Одноклассники 

или Twitter. Поэтому удобно использовать про-

грамму, которая для каждого конкретного слу-

чая сгенерирует случайный пароль необходи-

мой длины. Иначе пользователю придется са-

мому придумывать пароль, который можно 

просто запомнить и быстро набрать, и каждый 

раз на это будет уходить все больше и больше 

времени. Например, сайты-мошенники могут 

перехватывать доступ к персональным данным 

пользователя, в том числе и к банковским кар-

там. Таким образом, надежности и сохранно-

сти пароля требуется уделять большое внима-

ние, чтобы защитить себя от угроз в сети [1–3].  

Важно не только придумать, но еще и не за-

быть пароль. Для этого можно использовать, 
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например, мнемоническую технику запомина-

ния. Чтобы не заучивать пароли для каждой 

конкретной учетной записи, можно быстро 

вспоминать их на месте. Обычно такие пароли 

состоят из двух частей. Первая является уни-

версальной, которую необходимо хорошо за-

учить. Вторая создается по определенному 

правилу для каждого конкретного ресурса. 

Придумывается первая часть, которая будет 

использоваться везде. Например, неочевидное 

слово «палка». В слово можно добавить спец-

символы, цифры и заглавные буквы для услож-

нения: «П@1k@». Придумывается вторая 

часть. В электронном адресе ресурса опреде-

ленные буквы заменяются другими, например, 

«e» → «3», «a» → «@», «о» → «0». Части па-

роля необходимо соединить.  

Таким образом, для создания надежного  

пароля стоит придерживаться следующих пра-

вил [4]:  

− длина пароля должна быть не менее 8 
символов; 

− необходимо наличие букв верхнего и 
нижнего регистров и цифр (K8lM96HFqp); 

− пароль должен включать специальные 
символы, разрешенные конкретным ресурсом 
(!, @, $, %); 

− нужно избегать паролей, содержащих 
последовательно идущие буквы, цифры и шаб-
лонные слова, например: 12345678, qwerty123, 
password, anton1991 и др., так как программы 
для взлома паролей чаще всего используют 
именно такие сочетания символов; 

− не следует включать в пароль свое имя, 
возраст, год рождения, номер телефона, назва-
ние сайта или города. 

Исследования по созданию программ для 

генерации случайных паролей проводят и оте-

чественные [5–7], и зарубежные [8–10] специа-

листы. Так, в работе [5] представлен анализ ме-

тодов защиты пользовательских учетных запи-

сей и исследованы основные тенденции по 

защите аккаунтов. Описан новый метод генера-

ции паролей с использованием парольных 

фраз, и предложена разработка усовершенство-

ванного генератора с этими фразами. В рабо- 

те [6] описаны алгоритм генерации надежных 

паролей и место их защищенного хранения. 

Программа реализована на языке программи-

рования С#. Также создана программа хране-

ния паролей, которая имеет базовые меры за-

щиты данных, что позволяет надежно хранить 

пароли, не боясь их компрометации. Ориги-

нальный метод для создания одноразового па-

роля, использующий особенности отпечатков 

пальцев конкретного пользователя, предложен  

в [10]. Создана программа генерации дополни-

тельного пароля во время проверки подлин- 

ности пользователя в процессе допуска его к  

различным сайтам и приложениям на персо-

нальном компьютере, написанная на языке 

программирования С++ [11]. Также разрабо-

тана программа на языке программирования 

С# для автоматической генерации паролей, 

представленных случайными комбинациями 

символов [12].  

Сегодня существуют приложения для со-

здания паролей, написанные практически на 

всех популярных языках программирования.  

В данной статье рассматривается способ созда-

ния приложения – генератора паролей [13], 

полностью написанного в среде технических 

расчетов MATLAB с помощью GUI MATLAB 

и MATLAB Compiler SDK. Созданное в MAT-

LAB приложение для персонального компью-

тера может генерировать пароли различной 

длины, как меньше 10 символов, так и больше. 

Таким образом, с ростом цифровизации созда-

ние приложения с простым интерфейсом для 

автоматической генерации сложного пароля 

является актуальной задачей. 

 

Среда разработки 

 

Современные компьютерные технологии 

позволяют решать множество разнообразных 

задач. В большинстве случаев конкретную за-

дачу можно упростить путем использования 

windows-приложений оконной категории, а не 

консольной. Вычислительная среда MATLAB 

позволяет создавать такие оконные приложе-

ния, используя широкий спектр компонентов, 

направленных на создание графического ин-

терфейса, обладающего функциональными 

возможностями аналогичных систем визуаль-

ного программирования. Высокоуровневый 

язык технических расчетов MATLAB дает воз-

можность использовать встроенные решения 

для создания новых приложений. Задачей авто-

ров являлось написание автономного приложе-

ния, полностью созданного в рамках одной 

программной среды,  с графическим интерфей-

сом, генерирующим пароль заданной длины 

при нажатии конечным пользователем на соот-

ветствующую кнопку. 

Программа написана на языке MATLAB с 

использованием MATLAB Compiler и MAT-

LAB Compiler SDK и представляет собой от-

дельное приложение в формате exe. Процедура 

создания пароля выглядит следующим обра- 
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зом. После запуска программы появляется гра-

фический интерфейс, то есть окно программы, 

в котором можно задать желаемую длину па-

роля. Генерация самого пароля производится 

по нажатии кнопки «Сгенерировать». Интер-

фейс пользователя имеет максимально удоб-

ный минималистичный вид. Пользователь вво-

дит в соответствующее поле число, равное не-

обходимой длине пароля, а затем нажимает 

кнопку «Сгенерировать». В итоге в таблице 

ниже появляется пароль необходимой длины.  

Опишем подробнее применяемые команды. 

После ввода числа, отвечающего за длину па-

роля, командой str2double преобразуем его в 

тип данных double. Далее создаем цикл от 1 до 

определенного числа, например n. Затем со-

здаем два массива данных, которые имеют тип 

данных char. Первый включает в себя только 

латинские буквы верхнего регистра, второй – 

латинские буквы нижнего регистра. Также со-

здаем еще два массива с данными: один из них 

включает цифры от 0 до 9, другой – специаль-

ные символы от ! до ~. В итоге получаем че-

тыре массива с данными, которые в общем слу-

чае имеют разные типы данных. Затем коман-

дой randi выбирается по одному случайному 

символу из каждого массива. В итоге получа-

ется вектор-строка из четырех различных сим-

волов.  

Чтобы команда randi корректно сработала, 

все символы в массиве должны иметь одинако-

вый тип данных. Поэтому предварительно со-

здаем пустую вектор-строку размерностью 14 

в формате cell. Затем также командой randi вы-

бирается один символ из вектора, который и за-

носится в первую ячейку пароля. Далее осу-

ществляется переход ко второй ячейке и цикл 

повторяется заново (рис. 1). 

Создание графического интерфейса  

пользователя для программного кода  

генератора паролей 

 

Для создания программы генератора паро-

лей использован метод визуально-ориенти- 

рованного программирования [14]. Данный  

метод представлен в MATLAB с помощью спе-

циального конструктора графического интер-

фейса GUIDE. Графический интерфейс разра-

батываемого приложения создается путем пе-

ретаскивания в редактируемое графическое 

окно требуемых элементов интерфейса буду-

щего приложения из панели инструментов, а в 

файле с расширением *.m прописываются не-

обходимые действия при активации элементов 

GUI и при обработке событий элементов поль-

зовательского интерфейса. 

Поэтому для удобства использования гене-

ратора паролей был разработан графический 

интерфейс GUI [15], который включает в себя 

поле для ввода длины пароля (edit1), кнопку ге-

нерации пароля (pushbatton1) и поле вывода 

сгенерированного пароля (uitable1). Интерфейс 

GUI создавался с помощью инструмента GUI 

Layout Editor, который можно вызвать, набрав 

команду guide в консоли MATLAB (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-

dop/38.jpg). 

Все элементы созданного интерфейса GUI 

для удобства использования имеют соответ-

ствующие обозначения: edit1, pushbatton1, ui-

table1и т.д. Из основных возможностей можно 

выделить следующие: замена стиля и размера 

шрифта вводимых и отображаемых данных, 

настройка размера самого диалогового окна и 

tag обращения к данной конкретной функции 

(например edit1). Нумерация тэгов имеет боль-

шое значение, так как именно на них ссыла-

ются команды из основного тела программного 

кода. 

В диалоговом окне GUIDE Quick Start выби-

раем Blank GUI (по умолчанию) (см. http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-

dop/38.jpg), добавляем необходимые компо-

ненты в рабочую область (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-

dop/3.jpg). Для созданного приложения потре-

бовалось нарисовать окно с названием дей-

ствия (text1), окно ввода данных (edit1), кнопку 

активации (pushbatton1) и окно вывода инфор-

мации (uitable1) (см. http://www.swsys.ru/ 

uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/3.jpg, http:// 

www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-

dop/4.jpg). Все добавляемые компоненты 

A Z− a z− 0 9− !−

0 9 !, , ,A Z a zx x x x− − − −

* * * *  
 

Рис. 1. Схема получения случайного символа 

для генерации пароля 
 

Fig. 1. A scheme for obtaining a random character 

to generate a password 
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имеют возможность тонкой настройки многих 

параметров (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2022-3/2022-3-dop/5.jpg). 

В результате разработки графического ин-

терфейса в указанной папке с исполняемым 

файлом MATLAB, имеющим расширение *.m 

и содержащим основной код для генерации  

пароля, создается файл с графикой и элемен-

тами самого интерфейса, имеющий расшире-

ние *.fig [15]. 

 
Преобразование интерфейса GUI MATLAB 

в приложение с расширением .exe 

 
Преобразуем полученный графический ин-

терфейс GUI MATLAB (см. http://www.swsys. 

ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/6.jpg), 

включающий код генератора пароля, в привыч-

ный автономный *.exe файл, то есть в отдель-

ное приложение. 

Для этого есть специальный набор инстру-

ментов MATLAB Compiler SDK, который рас-

ширяет функциональные возможности 

MATLAB, позволяя создавать автономные ис-

полняемые файлы, совместно используемые 

библиотеки C/C ++, сборки Microsoft .NET, 

классы Java и пакеты Python из программ и  

m-файлов MATLAB. Полученные приложения 

могут быть интегрированы с другими пользо-

вательскими программами, а затем использо-

ваны на любых компьютерах. Для этого необ- 

ходимо набрать в командном окне MATLAB 

команду deploytool.  
Чтобы при вводе данной команды не возни- 

кали ошибки, следует проверить, установлены 
ли необходимые компоненты, а именно MAT-
LAB Compiler и MATLAB Compiler SDK. Да-
лее в поле Addmainfile загружается исполняе-
мый .m файл, содержащий основной код про-
граммы, остальные файлы (name.fig и icon.png) 
подхватываются автоматически, а в поле 
Application Name вводится имя будущего при-
ложения. Для начала процесса сборки нажи-
маем кнопку Package (рис. 2). Для корректной 
работы созданного приложения на компью-
тере, содержащем исполняемый файл про-
граммы, должен быть установлен MATLAB 
Runtime версии R2020b (9.9) [16], позволяю-
щий запускать скомпилированные приложения 
без установки самого пакета MATLAB. 

При первоначальной инсталляции про-
граммы MATLAB устанавливаются не все ком-
поненты, необходимые для ее работы, а только 
выбранные самим пользователем. Компоненты 
можно добавлять по мере надобности, устанав-
ливая только их, без переустановки всего 
MATLAB заново. Такой подход экономит дис-
ковое пространство, время установки и ско-
рость запуска и работы программы в целом, так 
как MATLAB любую запускаемую функцию 
ищет по всем подпапкам всех установленных 
компонентов, а размер MATLAB со всеми 
установленными компонентами составляет по- 
рядка 29 Гб. 

 
 

Рис. 2. Меню создания автономного приложения 
 

Fig. 2. An offline application creation menu 
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Время подбора пароля можно оценить, ис-

пользуя официальный сайт проверки паролей 

на взлом лаборатории Касперского. Как пока-

зано в [17], если конечному пользователю по-

надобится надежный пароль, то его оптималь-

ная длина должна составлять не менее 13 сим-

волов. Для проверки использовались пароли из 

13 знаков, включающие в себя комбинацию 

прописных и строчных букв английского алфа-

вита, цифр и спецсимволов. Один из них был 

составлен без использования приложения 

(@13$GoroD007@), а другой получен в про-

грамме MATLAB с помощью созданного гене-

ратора паролей (T~QoYOWJZcb?3). В лабора-

тории Касперского посчитали, что надежность 

пароля, придуманного пользователем без ис-

пользования компьютерного приложения даже 

с учетом длины в 13 символов, является мини-

мальной, а время, необходимое для взлома па-

роля, полученного в программе MATLAB, со-

ставляет 33 века. 

Заключение 

 

Итак, авторами данной статьи разработано 

приложение для генерации паролей различной 

длины, содержащих заглавные и строчные 

буквы латиницы, цифры, а также специальные 

символы, позволяющее сохранить сгенериро-

ванный пароль в отдельный текстовый файл. 

Для написания кода использовалась програм- 

мная среда MATLAB. Для удобства пользова-

ния программа представлена в виде автоном-

ного приложения, способного запускаться на 

любом компьютере, отвечающем системным 

требованиям MATLAB. Благодаря возможно-

сти настраивать длину пароля, данное прило-

жение можно использовать для широкого 

круга задач, связанных с безопасностью кон-

фиденциальных данных в различных организа-

циях, так как оно позволяет создавать в сжатые 

сроки множество паролей для большого числа 

пользователей. 
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Abstract. Nowadays, in most cases accounts of various sites, portals and cloud storages have weak pass-

words. In addition, the passwords created by users themselves are of insufficient length, which directly affects 

their reliability. Therefore, first of all it is necessary to create sufficiently complex and long passwords to ensure 

account security.  

In this paper, the authors present a developed a graphical computer application that allows automatic gen-

erating of passwords with custom settings and displaying the result in the appropriate field. The created pass-

words are almost impossible to guess since they include a combination of random upper and lower case letters 

of the English alphabet, numbers and special service characters. The authors implement the ability to change 

the password length, to output the result to the program window and save it to a separate text file named 

parol.txt.  

This application and the entire graphical user interface are not written in a specialized programming lan-

guage, such as Python or C++, which is typical for programs of this type, but in the MATLAB technical cal-

culation environment using the MATLAB GUI and MATLAB Compiler SDK. The MATLAB Compiler SDK 

capabilities made it possible to create a standalone exe application, not an m-file, which is the MATLAB pro-

gram internal format and works only if there is fully installed MATLAB environment. To make it convenient 

for the end user, the program is designed as a stand-alone graphical application that can run on any computer 

with MATLAB Runtime installation that allows running compiled applications on systems without the installed 

MATLAB. The program is built using MATLAB GUI and MATLAB Compiler SDK. As a result, this appli-

cation can be used by organizations with a network security department, as it can facilitate the creation of many 

new random passwords for a large number of computers and employee accounts. 

Keywords: password, MATLAB, password generation, pseudo-random number generator, password gen-

erator, one-time password, information security, variable password length, data protection, password unique-

ness, strong password. 
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В статье описан предложенный авторами метод формирования массива ключевых терминов, состав-

ляющих основу предметной онтологии Единого цифрового пространства научных знаний и перечня 

статей (слотов) энциклопедий по определенному научному направлению.  

Метод основан на частотном анализе встречаемости ключевых терминов в статьях, опубликован-

ных в ведущих научных журналах по данной тематике. Методика предполагает программную обра-

ботку метаданных статей, отраженных в различных БД, построение рейтинговых списков частоты 

встречаемости отдельных ключевых терминов и выделение ядер таких списков, что, в свою очередь, 

можно рассматривать как основу для наполнения предметной онтологии и формирования энциклопе-

дических слотов.  

Для реализации методики авторами данной статьи разработаны структура соответствующей БД, 

программные средства для ее наполнения, обработки и анализа данных. В статье представлены БД и 

результаты практической реализации методики на основе обработки нескольких тысяч статей из веду-

щих российских журналов по математике, информатике и физике (выявлены и проанализированы тер-

мины на русском и английском языках).  

Проведенная оценка соответствия частот распределения ключевых терминов и составляющих их 

отдельных слов закону Брэдфорда показала значительные расхождения с этим законом в случае клю-

чевых терминов, но определенные сближения при рассмотрении отдельных слов и их пермутации 

внутри ключевых терминов.  

Ключевые слова: ключевой термин, метаданные статей, частотный анализ, БД, автоматизиро-

ванная система. 
 

В число наиболее важных направлений, свя-

занных с сохранением и распространением до-

стижений науки в России, входят развитие 

Большой российской энциклопедии (БРР) 

(https://bigenc.ru), создание на ее основе пор-

тала «Знание» и формирование единого цифро-
вого пространства научных знаний (ЕЦПНЗ) 

как интегратора разнородных научных инфор-

мационных ресурсов [1, 2].  

Основу любой энциклопедии составляют 

статьи (слоты), посвященные персонам, собы-

тиям, научным направлениям и т.п. Определе-

ние перечня слотов является одной из важных 

проблем при формировании энциклопедий. 

Подобная же проблема, но в несколько другом 

ракурсе, возникает при создании ЕЦПНЗ, тер-

минологической основой которого являются 

предметные онтологии, описывающие кон-

кретное научное направление в виде структу-

рированных терминов и их связей. Совокуп-

ность предметных онтологий и поддерживаю-

щая их программная оболочка ЕЦПНЗ должны 

обеспечивать развитый многоаспектный поиск 

разнородной информации, ее удобную визуа-

лизацию и навигацию по связанным ресурсам. 

Проблема формирования предметных онтоло-

гий тесно связана с традиционными задачами 

формирования тематических тезаурусов [3, 4]. 

Основой тезауруса, предметной онтологии, а 

также «сырьем» для определения перечня эн-

циклопедических слотов в научной области 

должны стать словники, включающие пере-

чень терминов, описывающих то или иное 

научное направление.  

Соответственно, возникает задача форми-

рования таких словников, включающих, с од-

ной стороны, наиболее важные широко распро-

страненные термины, а с другой – термины, 

описывающие новые перспективные направле-

ния, определяющие развитие конкретной науч-

ной области. Эту задачу было предложено ре-

шать с помощью ключевых терминов (КТ), ис-

пользуемых авторами в своих научных статьях 

(далее – авторские КТ) [5, 6].  

mailto:svlasova@jscc.ru
mailto:nkalenov@jscc.ru
https://bigenc.ru/
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Анализ современных публикаций, связан-

ных с понятием «ключевой термин», показал, 

что ни в одной из них не исследуется задача 

анализа массива КТ по определенному науч-

ному направлению. Авторы предлагают раз-

личные методы извлечения КТ из текстовых 

документов [7–9], исследуют этимологию и ис-

торию становления ключевых понятий в опре-

деленной области [10, 11], анализируют воз-

никновение и введение в научный оборот но-

вых терминов [11, 12], проводят исследования 

по использованию и сравнению определенных 

терминов разных языков [13, 14]. 

Многоаспектный анализ авторских КТ 

предполагает возможность выявления общего 

ядра – перечня наиболее часто употребляемых 

КТ, анализ временной динамики частоты появ-

ления тех или иных КТ, возможность связы-

вать их с определенными журналами и стать-

ями и т.п. Для решения этих задач необходимо 

иметь БД, содержащую соответствующие эле-

менты, и программный инструментарий, поз-

воляющий обрабатывать их и визуализировать 

результаты обработки.  

 

Структура БД 

 

Поддерживаемая Microsoft SQL Server БД 

системы содержит семь видов объектов: тема-

тика, журнал, статья, КТ на русском и англий-

ском языках, ключевые слова (КС) (отдельные 

слова, входящие в состав терминов) на русском 

и английском языках. Объект каждого вида 

имеет следующие атрибуты. 

Тематика: идентификатор записи, наимено-

вание тематики журнала, рубрика ГРНТИ жур-

нала. 

Журнал: идентификатор записи, название 

журнала на русском (английском) языке. 

Статья: идентификатор записи, название 

статьи на русском (английском) языке, иденти-

фикатор журнала, год издания, выпуск (том, 

номер), адрес сайта статьи. 

КТ на русском (английском) языке: иденти-

фикатор записи, КТ на русском (английском) 

языке, идентификатор статьи, идентификатор 

журнала. 

КС на русском (английском) языке: иденти-

фикатор записи, КС на русском (английском) 

языке, идентификатор КТ. 

Программная оболочка, обеспечивающая 

работу с БД, создана на основе технологии 

Microsoft ASP.NET на платформе Microsoft 

.NET Framework в среде разработки Microsoft 

Visual Studio 2019. 

Отбор материалов для анализа 

 

Для получения устойчивых результатов, от-

ражающих реальное распределение КТ, необ-

ходимо иметь репрезентативную выборку ста-

тей по рассматриваемому научному направле-

нию и, соответственно, достаточно большой 

массив журналов, содержащих в цифровом 

виде информацию о КТ.  

Для проведения соответствующих расче-

тов, касающихся русскоязычных терминов, 

наиболее рационально было бы использовать 

БД РИНЦ или RSCI. Однако РИНЦ не дает воз-

можности выгрузки статей в структурирован-

ном виде и анализа HTML-файлов, выдавае-

мых по запросам статей. За предоставление 

возможности анализа массива данных РИНЦ 

самим пользователям администрация eLibrary 

требует постатейную достаточно высокую 

плату. БД RSCI, представленная на платформе 

Web of Science и содержащая, как утвержда-

ется, наиболее важные российские журналы, в 

национальной подписке для российских поль-

зователей недоступна, для работы с ней необ-

ходимо коммерческое соглашение с компанией 

Clarivate.  

Поэтому для проведения модельных расче-

тов авторами данного исследования была вы-

брана отечественная система MathNet, которая 

позволяет анализировать поддерживаемую ею 

информацию программно. В дополнение к 

этому были проанализированы сайты журна-

лов, не отражаемых в MathNet, на предмет воз-

можности программного выделения КТ из ме-

таданных опубликованных в них статей.  

В результате были отобраны перечислен-

ные далее журналы по математике, физике и 

информатике. 

Математика: «Известия Российской акаде-

мии наук. Серия математическая», «Математи-

ческий сборник», «Дискретная математика», 

«Успехи математических наук», «Функциональ-

ный анализ и его приложения», «Алгебра и ана-

лиз», «Алгебра и логика», «Труды Математиче-

ского института им. В.А. Стеклова РАН». 

Физика: Вестник Самарского государ-

ственного технического университета. Серия 

«Физико-математические науки», «Теоретиче-

ская и математическая физика».  

Информатика: «Вычислительные методы 

и программирование», «Программные про-

дукты и системы», «Информатика и ее приме-

нения».  

По математике было выбрано для анализа 

более 6 000 статей, по физике – около 3 500, по 
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информатике – более 3 500. Временной охват 

статей по каждому направлению составил в 

среднем 16 лет. 
 

Загрузка информации в БД системы 

 

На портале Math-Net.Ru представлен спи-
сок названий журналов (http://www.mathnet.ru/ 

ej.phtml?option_lang=rus), из которого и был 

сделан выбор для загрузки в систему. Названия 

журналов являются активными ссылками, пе-
реход по которым приводит к странице вы-

бранного журнала. Войдя в раздел «Архив», 

получаем список всех выпусков (номеров) 

журнала с указанием тома и года. Для получе-

ния статей переходим по ссылке соответствую-
щего номера. Названия статей являются актив-

ными ссылками, которые приводят к странице 

с ее данными. Например, на рисунке 1 отобра-

жены все данные, необходимые для загрузки в 
систему: название журнала, название статьи, 

год выпуска, КС. Для получения этих данных 

на английском языке нужно в адресе статьи из-

менить значение параметра option_lang на eng. 

Параметр papered определяет идентификатор 
конкретной статьи. Для загрузки данных ста-

тей в БД системы была разработана специаль-

ная программа, выполняющая следующие дей-

ствия. 
Название журнала на русском и английском 

языках загружается в БД системы. Последова- 

тельно, изменяя значение параметра papered, 

определяется наличие страницы со статьей на 

портале Math-Net.Ru (на русском языке option_ 
lang=rus, на английском – option_lang=eng). 

Для каждой найденной статьи проводится ана-

лиз ее HTML-кода: определяются год, название 

статьи, КС. 

Год публикации отделен запятой от назва-

ния журнала после тега <a title='. Например, 
 

<a title='Дискретая математика, 2017, 

том&nbsp;29,  

Название журнала заключено в теги <span 

class=red><font size=+1></font></size>. Напри-

мер, 
 

<span class=red><font size=+1> 

Линейно реализуемые автоматы</font> 

</span> 

КС находятся после тега <b>Ключе-

вые&nbsp;слова:</b> в тегах <i></i>. Например, 
 

<b>Ключевые&nbsp;слова:</b> 

<i>теория автоматов, переходные систе-

мы, подстановка, кодирование, слож-

ность.</i> 

В HTML-коде страницы с данными статьи 

на английском языке ее название заключено в 

те же теги, что и на русском. Например, 
 

<span class=red><font size=+1>Linearly 

realizable automata</font></span> 

КС находятся после тега <b>Keywords:</b> 

в тегах <i></i>. Например, 
 

<b>Keywords:</b> 

<i>automata theory, automata, semiau- 

tomata, transition systems, permuta-

tion, substitution function, assign-

ment, state encoding, complexity.</i> 

 
 

Рис. 1. Пример статьи на портале Math-Net.Ru 
 

Fig. 1. An example of an article on the portal Math-Net.Ru 

http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus
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Разработанная программа реализует алго-

ритм выбора необходимых метаданных и за-

гружает их в БД описанной выше структуры. 

После окончания загрузки данных всех ста-

тей выбранного журнала программа из загру-

женных записей объектов «Ключевой термин 

на русском языке» и «Ключевой термин на ан-

глийском языке» формирует данные для объек-

тов «Ключевое слово на русском языке» и 

«Ключевое слово на английском языке» соот-

ветственно. 

 

Алгоритм анализа данных 

 

Для формирования словника, принимае-

мого в качестве основы предметной онтологии, 

из массива КТ, содержащего тысячи элемен-

тов, необходимо определить критерии отнесе-

ния к нему того или иного термина. В качестве 

основы для такого критерия можно принять ча-

стоту встречаемости КТ в выделенном массиве 

(в данном случае в журналах определенной те-

матики). Для реализации этого критерия на 

первом этапе необходимо построить и проана-

лизировать рейтинговый список КТ, упорядо-

ченный по частоте их встречаемости. На следу-

ющем этапе нужно определить, по какому 

принципу из рейтингового списка отбирать КТ 

для включения в словник. Одним из возмож-

ных критериев включения КТ в словник может 

служить его принадлежность к ядру рейтинго-

вого списка, включающего КТ, на которые 

приходится 80 % общей встречаемости. В соот-

ветствии с принципом Парето (который назы-

вают еще законом 20/80) [15], ядро должно 

включать 20 % КТ, находящихся в верхней ча-

сти рейтингового списка. К числу функций 

описываемой системы относятся построение 

ядер массивов КТ и КС и оценка уровня соот-

ветствия их распределения принципу Парето.  

 

Интерфейс системы 

 

Система размещена в свободном доступе по 

адресу http://dirsmsc.ru/keyterms/ и предостав-

ляет пользователю следующие возможности: 

− анализ общего частотного распределе-

ния КТ и КС; 

− хронологический анализ распределения 

КТ и КС по журналам – по выбранным из ядра 

КТ или КС можно получить их частотное рас-

пределение по годам, а также список журналов, 

в которых они встречаются (с указанием коли-

чества по годам); 

− анализ КТ и КС, относящихся к конкрет- 

ным журналам, – по выбранным журналам 

можно получить списки ядра КТ и КС (с указа-

нием их встречаемости). 

Рассмотрим подробнее возможность прове-

дения анализа в каждом разделе. 
Анализ общего частотного распределе-

ния КТ и КС. Для проведения данного анализа 

система предлагает заполнить форму запроса. 

Из предложенных списков необходимо вы-

брать тематику и атрибуты, по которым про- 

водится анализ; можно указать временной  

интервал (по умолчанию все годы), порядок 

сортировки результирующих списков (по 

встречаемости или по алфавиту) и выбрать ко-

личество КТ (КС) из ядра, необходимое для  

показа пользователю (по умолчанию 50). 

По составленному запросу система выдаст 

следующие данные: количество всех найден-

ных элементов (КТ или КС), соответствующих 

запросу, количество различных терминов, ко-

личество терминов в ядре, количество повторя-

ющихся терминов ядра, частота встречаемости 

терминов ядра (процент повторяющихся тер-

минов ядра). Также система выдаст список эле-

ментов с указанием частоты встречаемости. 

На рисунке 2 приведен пример результата 

выполнения запроса для анализа КТ в статьях 

журналов, относящихся к тематике «Матема-

тика», опубликованных в период 2000–2021 гг. 

Хронологический анализ распределения 

КТ и КС по журналам. Для проведения дан-

ного анализа в предложенной системой форме 

необходимо выбрать тематику, указать атрибут 

«Ключевые термины» или «Ключевые слова», 

выбрать атрибут «Русские» или «Английские», 

указать количество КТ (КС) из ядра, необходи-

мое для показа пользователю. В соответствии с 

запросом система выдаст на экран пользова-

теля список КТ (КС), отсортированных в по-

рядке частоты встречаемости. На рисунке 3 

приведен пример запроса на поиск русских КТ 

по тематике «Информатика». 

Пользователь из предоставленного списка 

выбирает нужные КТ. Для каждого выбранного 

КТ система выдаст его частотное распределе-

ние по годам, а также список журналов, в кото-

рых он встречается. Для каждого журнала 

также будет выдано частотное распределение 

термина по годам (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/7.jpg).  

Анализ КТ и КС в выбранных журналах.  

В данном разделе система предлагает выбрать 

тематику, после чего выдает список журналов 

http://dirsmsc.ru/keyterms/
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/7.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/7.jpg
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по указанной тематике. В этом списке пользо-

вателю нужно отметить интересующие его 

журналы и задать необходимые данные для вы-

бора и показа результатов (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/8. 

jpg). Система, обработав запрос, выдаст список 

найденных КТ с указанием их встречаемости в 

журнале (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2022-3/2022-3-dop/9.jpg). 

 

Результаты проведенного анализа 

 

В рамках разработанной автоматизирован-

ной системы были получены данные по всем 

загруженным в БД КТ и КС, отдельно проана-

лизированы русскоязычные и англоязычные 

КТ для тематических направлений математика, 

физика, информатика. Результаты анализа при- 

ведены в таблице 1. График (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/10. 

jpg) демонстрирует распределение частоты 

встречаемости русских КТ в математических 

журналах. 

Результаты анализа русскоязычных и англо-

язычных КС для различных тематических 

направлений приведены в таблице 2. На ри-

сунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/ 

2022-3/2022-3-dop/11.jpg) показан график рас-

пределения частоты встречаемости русских КС 

в математических журналах. 

В списке КТ, выделенных в русскоязычных 

журналах по информатике (его фрагмент при-

веден в таблице (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/12.jpg), термин 

«параллельные алгоритмы» встречается 29 раз, 

«параллельный алгоритм» – 22 раза. Анало-

гично в списке англоязычных терминов по ин-

форматике КТ parallel algorithms встречается 

23 раза, а parallel algorithm – 21 раз.  

Если исключить из рассмотрения такие об-

щие понятия, как алгоритм, вычисления, ком-

пьютеры и т.п., то, анализируя ядро перечня КТ 

по информатике, можно сделать вывод, что 

наиболее актуальные проблемы связаны со 

следующими направлениями: 

− моделирование (в списке из 200 наибо-

лее часто используемых КТ термины, связан- 

ные с этой проблемой, встречаются 436 раз:  

 
 

Рис. 3. Пример запроса на поиск русских КТ 
 

Fig. 3. An example of a query to search  

for Russian key terms 

 
 

Рис. 2. Пример анализа частотного  

распределения КТ 
 

Fig. 2. An example of analyzing the frequency  

distribution of key terms 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/8.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/8.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/8.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/9.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/9.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/10.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/10.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/10.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/11.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/11.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/12.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/12.jpg
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математическое моделирование – 104 раза, мо-

делирование – 96 раз, численное моделирова-

ние – 46 раз, модель – 45 раз, имитационное  

моделирование – 44 раза, математическая мо- 

дель – 32 раза, компьютерное моделирование – 

22 раза, модель данных – 10 раз, суперкомпью- 

терное моделирование – 10 раз, информацион- 

ная модель – 9 раз, имитационная модель – 9 

раз, аналитическое моделирование – 9 раз);  

− параллельные вычисления (в списке из 

200 наиболее часто используемых КТ термины, 

связанные с этой проблемой, встречаются 221 

раз: параллельные вычисления – 132 раза, па-

раллельные алгоритмы – 51 раз, параллельное 

программирование – 38 раз);  

− оптимизация (в списке из 200 наиболее 

часто используемых КТ термины, связанные с 

этой проблемой, встречаются 68 раз: оптимиза-

ция – 50 раз, глобальная оптимизация – 10 раз, 

многокритериальная оптимизация – 8 раз). 

Заключение 

 

Результаты анализа показывают, что рас- 

пределение КТ в том виде, как они представ- 

лены авторами, достаточно далеко от распреде-

ления Парето, в то время как распределение КС 

вполне ему соответствует. Более подробный 

анализ рейтингового списка КТ объясняет при-

чину этого, которая в значительной степени 

обусловлена разной последовательностью од-

них и тех же слов, входящих в состав КТ. 

Очевидно, что для более точной картины 

при обработке КТ необходимо применять ме-

тоды лингвистического анализа, что на данном 

этапе в задачу авторов не входило. Однако 

сформированная БД и простой «ручной» ана-

лиз полученного ядра КТ позволяет сформиро-

вать список наиболее значимых терминов для 

их последующего включения в Энциклопедию 

и ЕЦПНЗ. 

 

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках государственного задания по теме FNEF-2022-0014. 
 

 

Литература 
 

1. Антопольский А.Б., Каленов Н.Е., Серебряков В.А., Сотников А.Н. О едином цифровом про-

странстве научных знаний // Вестн. Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 7. С. 728–735. DOI: 

10.31857/S0869-5873897728-735. 

2. Савин Г.И. Единое цифровое пространство научных знаний: цели и задачи // Информационные 

ресурсы России. 2020. № 5. С. 3–5. DOI: 10.51218/0204-3653-2020-5-3-5. 

Таблица 1 

Анализ КТ 

Table 1 

The analysis of key terms 
 

КТ 
Математика Физика Информатика 

рус. англ. рус. англ. рус. англ. 

Всего  15 752 22 969 14 095 14 013 19 031 16 684 

Различных  9 928 13 533 8 047 7 975 11 230 9 535 

20 % из них (наиболее повторяющихся) 1 985 2 706 1 609 1 595 2 246 1 907 

Всего для выбранных 20 % (с повторениями) 7 281 11 377 6 868 6 889 9 813 8 476 

Остальные 8 471 11 592 7 227 7 124 9 218 8 208 

Процент повторяющихся из 20 % от всех 46,2 49,5 48,7 49,2 51,6 50,8 
 

Таблица 2 

Анализ КС 

Table 2 

The analysis of keywords 
 

КС 
Математика Физика Информатика 

рус. англ. рус. англ. рус. англ. 

Всего  35 422 49 514 31 021 31 535 40 856 36 325 

Различных  6 900 5 610 6 296 4 132 9 220 5 315 

20 % из них (наиболее повторяющихся) 1 380 1 122 1 259 8 26 1 844 1 063 

Всего для выбранных 20 % (с повторениями) 27 248 41 128 23 518 25 243 30 682 28 862 

Остальные 8 174 8 386 7 503 6 292 10 174 7 463 

Процент повторяющихся КC из 20 % от всех 76,9 83 75,8 80 75,1 79,5 

 

https://search.crossref.org/?q=10.31857%2FS0869-5873897728-735&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.51218%2F0204-3653-2020-5-3-5&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 426 

3. Антопольский А.Б., Белоозеров В.Н., Каленов Н.Е., Маркарова Т.С. О развитии терминологиче-

ской базы данных в виде комплекса отраслевых информационно-поисковых тезаурусов // Информаци-

онные ресурсы России. 2018. № 5. С. 22–30. 

4. Антопольский А.Б., Белоозеров В.Н., Маркарова Т.С. О разработке онтологии на основе класси-

фикаторов научной информации и терминологических словарей // Информационные ресурсы России. 

2017. № 5. С. 2–7. 

5. Каленов Н.Е. Об одном подходе к формированию предметных онтологий различных областей 

науки // Научный сервис в сети Интернет: тр. XXII Всерос. науч. конф. 2020. С. 276–285. DOI: 

10.20948/abrau-2020-14. 

6. Каленов Н.Е. Технология наполнения предметных онтологий пространства научных знаний // 

Электронные библиотеки. 2021. Т. 24. № 1. С. 101–115. DOI: 10.26907/1562-5419-2021-24-1-100-115. 

7. Светлов Н.Н. Алгоритм поиска ключевых терминов ВЕБ-страницы // Теория и практика совре-

менной науки. 2021. № 6. С. 438–440. 

8. Гринева М., Гринев М. Анализ текстовых документов для извлечения тематически сгруппиро-

ванных ключевых терминов // Тр. ИСП РАН. 2009. Т. 16. С. 155–165. 

9. Барахнин В.Б., Ткачев Д.А. Классификация математических документов с использованием со-

ставных ключевых терминов // ЗОНТ: матер. Междунар. конф. 2009. С. 16–23. 

10. Осипова И.А. Моделирование понятийного потенциала термина «Ключевые слова» // Вестн. 

ОГУ. 2010. № 11. С. 117–122. 

11. Никулина М.А. К вопросу об истории становления ключевых терминов в сфере информацион-

ных технологий // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 3-2. С. 57–60. 

12. Попова Л.А. Ключевые слова современности: проблема термина // Ученые записки Петрозавод-

ского гос. ун-та. 2017. № 5. С. 93–97. 

13. Писарев И.И. Сопоставительный анализ использования ключевых англоязычных и русскоязыч-

ных терминов политики групп интересов // Вестн. МГИМО-Университета. 2018. № 6. С. 212–241. DOI: 

10.24833/2071-8160-2018-6-63-212-241. 

14. Квасова М.А. Сравнительный анализ ключевых русских и французских терминов в области ин-

формационных технологий // Вестн. МГЛУ. 2014. № 9. С. 64–76. 

15. Koch R. The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More with Less. London, Nicholas Brealey publ., 

1998, 302 p. 

 

 
 

 

 

Software & Systems                     Received 08.06.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.139.420-427               2022, vol. 35, no. 3, pp. 420–427 
 

An automated system for key terms analysis 
 

S.A. Vlasova 1, Ph.D. (Engineering), Leading Researcher, svlasova@jscc.ru 

N.E. Kalenov 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, Chief Researcher, nkalenov@jscc.ru 
 

1 Joint Supercomputer Center of the Russian Academy of Sciences – JSCC,  

Moscow, 119334, Russian Federation 
 

Abstract. The paper describes the method proposed by the authors for forming an array of key terms that 

form the basis of subject ontology of the Common Digital Space of Scientific Knowledge and encyclopedias 

list of articles (slots) in a certain scientific direction.  

The method is based on a frequency analysis of the occurrence of key terms in the articles published in 

leading scientific journals on this topic. The technique involves program processing of metadata of articles 

reflected in various databases, constructing rating lists of the frequency of occurrence of individual key terms 

and selecting the cores of such lists, which, in turn, can be considered as the basis for filling a subject ontology 

and forming encyclopedic slots.  

To implement the methodology, the authors developed the corresponding database structure, software tools 

for filling it, processing and analyzing data. The paper presents the database description and the results of the 

practical implementation of the methodology based on processing several thousand articles from leading Rus-

sian journals in mathematics, informatics and physics (terms in Russian and English were identified and ana-

lyzed).  
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An assessment of the correspondence of key terms distribution frequencies and their constituent individual 

words to the Bradford law has shown significant discrepancies with this law in the case of key terms, but there 

was certain convergence when considering individual words and their permutation within key terms. 

Keywords: key terms, article metadata, frequency analysis, database, automated system. 
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Работа посвящена исследованиям, направленным на автоматическое детектирование дефектов и 

аномалий, возникающих в цифровом сигнале аудиозаписи. Методы определения дефектов применя-

ются, главным образом, при оцифровке аналоговых аудиозаписей и восстановлении поврежденных 

сигналов. Методы поиска аномалий имеют широкий спектр применения, включая разработку охранных 

систем и систем мониторинга окружающей обстановки, определение искусственно смонтированных 

записей, реставрацию и восстановление архивных аудиозаписей, имеющих культурную ценность для 

определенного временного промежутка развития и становления социального общества, борьбу с так 

называемыми дип-фейками, шифровку и расшифровку закодированной в аудиоданных секретной ин-

формации и многое другое.  

Современные технологии и методики позволяют с высокой эффективностью устранять найденные де-

фекты путем математических манипуляций аудиоинженера с сигналом или с применением умных и адап-

тивных инструментов редактирования цифрового сигнала, однако для этого дефект должен быть точно де-

тектирован и локализован, а также должны быть определены его тип и возможная природа возникновения.  

Для решения задачи автоматического детектирования дефектов в цифровом сигнале аудиозаписи в 

рамках данной работы разработано специальное ПО, верифицированное на оцифрованных аудиозапи-

сях различного качества. Так как цифровые медиаданные, к которым относятся аудиозаписи, характе-

ризуются большим размером, при проведении анализа особую важность приобретает параллельная рас-

пределенная обработка. Разработанный программный код определения дефектов был модернизирован 

с учетом необходимости запуска на массивно-параллельных микропроцессорах Intel Xeon Phi Knights 

Landing и продемонстрировал высокую эффективность масштабирования. 

Ключевые слова: аудиозапись, дефект, аномалия, спектрограмма, Intel Xeon Phi. 
 

Большинство аудиозаписей используются 

не на аналоговых носителях, а в цифровом 

виде, представляя собой дискретные последо-

вательности амплитуд звука, зафиксированные 

в отдельные моменты времени. Существует 

большое количество моделей и форматов коди-

рования звука в цифровом виде, отличающихся 

друг от друга точностью воспроизведения и 

размером аудиозаписи, среди них наиболее из-

вестны такие форматы, как MP3, WMA, FLAC 

и другие [1]. Основным методом обработки 

аудиосигналов является применение различ-

ных фильтров (фильтры ограничения полосы 

частот, присутствия, высоких и низких частот, 

плавного подъема/спада амплитудно-частот-

ной характеристики и другие), которые исполь-

зуются для изменения частотных и фазовых  

характеристик, сужения или расширения дина-

мического диапазона, применения амплитуд-

ной, частотной или фазовой модуляции, удале-

ния шумов и многих других действий [2]. Ис- 

пользование цифровых форматов открыло ши- 

рокие возможности по защите аудиозапи- 

сей, например, с помощью стеганографиче-

ского метода, заключающегося в добавлении 

специальных цифровых зашифрованных меток 

в аудиозапись, которые невозможно обнару-

жить без специального ПО [3]. Также широко 

используется обработка звука в художествен-

ных целях – в современной музыке активно 

применяется наложение различных эффектов: 

искусственное эхо, компрессия звука, специ-

альные искажения, дребезжание, замедление 

или ускорение звучания и многие другие [4]. 

Отдельной широкой областью обработки звука 

является распознавание звуковой информации, 

в основном человеческой речи [5], однако дан-

ная задача может быть применена к определе-

нию любых звуковых событий (звуки живот-

ного, разбитого стекла, оружейные выстрелы и 

прочее). 

Кроме специально смоделированных и 

наложенных эффектов в аудиозаписях могут 

встречаться случайно появившиеся помехи и 
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нежелательные искажения. Наиболее частым 

источником искажений звука и аномалий явля-

ются оцифровка аналоговых записей либо де-

фекты записывающей аппаратуры (если запись 

ведется в изначально цифровом формате). Для 

борьбы с такими дефектами и аномалиями ис-

пользуется специальное ПО. Реализующее 

функционал по работе со звуком ПО широко 

распространено во всем мире, ярким примером 

являются продукты Adobe Audition, Audacity и 

многие другие. Данные инструменты позво-

ляют редактировать и восстанавливать аудио-

записи, устранять повреждения. С их помощью 

профессиональный звукоинженер может каче-

ственно восстанавливать исходный цифровой 

сигнал [6] или изменять его объективные ха-

рактеристики. Например, метод удаления 

шума из аудиосигнала [7] эффективно справля-

ется с поставленной задачей, но лишь в том 

случае, когда заведомо известно о наличии 

данного дефекта, при этом проверка методом 

грубой силы каждого файла из архива может 

привести к значительным временным и ресурс-

ным затратам. Для достижения положитель-

ного результата инженеру необходимо четко 

детектировать местонахождение дефекта и 

примерный вид повреждения сигнала, после 

чего он сможет приступить к работе по рестав-

рации. При поиске аномалий, например, следов 

вмешательства в цифровой аудиосигнал [8] 

или необычных событий при работе систем мо-

ниторинга окружающей обстановки, также 

необходимо выполнять автоматическую про-

верку большого количества входных данных. 

Данные потребности специалистов в обла-

сти работы с цифровыми аудиофайлами демон-

стрируют актуальность исследований и разра-

боток, направленных на автоматическое детек-

тирование дефектов и аномалий в массиве 

данных большого объема (либо в режиме обра-

ботки аудиопотоков) за приемлемое время. 

В рамках настоящего исследования было 

создано ПО, позволяющее автоматически 

определять наличие дефектов в цифровом сиг-

нале (место их нахождения и тип) при анализе 

большого количества данных за разумное 

время и с допустимой точностью. 

Выполнялись следующие задачи: анализ су-

ществующих исследований в области обра-

ботки цифровых сигналов, разработка про-

граммного кода по существующим и проверен-

ным алгоритмам, разработка и тестирование 

собственных алгоритмов детектирования де-

фектов, формирование комплексного про-

граммного решения для детектирования аудио- 

дефектов, применение параллельных вычисле- 

ний для ускорения анализа аудиоданных при 

выполнении на массивно-параллельных мик-

ропроцессорах Intel Xeon Phi. 

 

Исследуемые дефекты 

 

Рассматривались дефекты следующих ви-

дов: 

− щелчок (click) – короткий импульс ин-
тенсивности звука, возникший из-за некаче-
ственной склейки, статических щелчков, зву-
ковых артефактов, чаще всего встречающихся, 
когда источником цифрового сигнала являются 
виниловые пластинки; также к ним относятся 
соприкосновение губ, цоканье языком и другие 
звуки, возникающие при работе с микрофоном 
и негативно влияющие на качество записи; 

− глухая запись (muted) – эффект глухой 

записи, вызванный некорректной настройкой, 

режимом записи звука, неподходящим или де-

фектным устройством для снятия звука; 

− эхо и реверберация (echo) – эффект, воз-

никающий при попадании в приемник звука, 
отраженного от твердой и упругой поверхно-

сти, или созданный искусственно при обра-

ботке цифрового сигнала; 

− рассинхронизация каналов звука (asnc) – 

нарушение синхронности стереозаписи, сме-

щение фазы в одном из каналов; 

− различия в силе звука в каналах (diff) – 
контроль за резкими изменениями в одном из 

каналов, выпадение звука, определение неесте-

ственных скачков силы звука; 

− высокочастотный и низкочастотный гул, 

вызванный различными шумами, помехами и 

неполадками в электросети (hum, dense); 

− перегрузка (overload) – превышение пре-
дела напряжения выходного усилителя пита-

ния, выражающееся в ограничении амплитуды 

сигнала; 

− наличие цифровых копий фрагментов 

сигнала (dbl) – искусственное наложение сег-

мента сигнала или непроизвольное копирова-
ние данных на магнитной ленте.  

 
Методы анализа дефектов 

 

В рамках данного исследования разрабо-

тано комплексное ПО, позволяющее пользова-

телю обрабатывать массивы аудиоданных с це-

лью детектирования дефектов. Входными дан-

ными являются коллекции аудиозаписей в 

формате wav [9], выходными – список описа- 

ний дефектов, каждое из которых состоит из 
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названия файла, номера канала, названия де-

фекта (если он был найден в этой записи), вре-

мени начала и конца дефекта, соответствую-

щему примерному положению дефекта на вре-

менной шкале цифрового сигнала. 

Во время работы программный комплекс 

последовательно выполняет поиск каждого де-

фекта и распараллеливает обработку аудиоза-

писи путем дробления файла аудиосигнала. Де-

тектирование дефекта каждого из типов осу-

ществляется отдельным методом. Ядро 

детектирования реализовано с использованием 

библиотеки librosa [10, 11] для языка програм-

мирования pyhton. 

Метод click предназначен для поиска крат-

ковременных забросов звука примерно одного 

уровня по всему спектру частот. На спектро-

грамме частот это выражается в виде тонких 

вертикальных полос (рис. 1a). Дефект может 

возникать из-за некачественной склейки, ста-

тических щелчков, артефактов звуков и по дру-

гим причинам. 

Для поиска дефекта спектрограмма норма-

лизуется таким образом, чтобы уровень звука 

изменялся в пределах [0.0, 1.0]. Далее для ана-

лиза берется только верхняя часть спектро-

граммы (так как она более разрежена в плане 

полезного звука) и с помощью оператора Со-

беля [12] на ней выделяются вертикальные гра- 

ницы. 

Вывод о присутствии дефекта в записи де-

лается на основании двух фактов: во-первых, 

максимальное значение уровня звука в некото-

ром интервале, длина которого определяется 

настройками, превышает определенный порог 

(y.max() > Thr); во-вторых, среднее значение 

уровня звука в этом же интервале находится 

ниже второго порога (y.mean() < MeanThr).  

На рисунке 1б продемонстрирован факт реги-

страции двух щелчков, представленных на 

спектрограмме записи из рисунка 1a. 

Метод muted предназначен для детектиро-

вания дефекта глухой записи, в которой на про-

тяжении всего (или значительного) времени по 

каким-либо причинам отсутствуют верхние 

диапазоны частот (хотя они должны быть). То 

есть данный дефект характеризуется наличием 

пустых частот в верхнем диапазоне спектро-

граммы цифрового сигнала. Для сравнения 

глухой записи и исходного цифрового сигнала 

(не глухой записи) представлены две спектро-

граммы: глухой записи (рис. 2a) и исходного 

сигнала (рис. 2б). 

Обнаружение дефекта с использованием 

данного метода происходит по следующему 

алгоритму: решение о детектировании дефекта 

принимается на основе среднего значения ор-

тоцентра нормализованной спектрограммы, 

при этом ортоцентр спектрограммы дает адек-

ватное решение для участков тишины (орто-

центр на абсолютной тишине находится на 

уровне 50 %, что позволяет не трактовать  

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 1. Цифровой сигнал с дефектом «треск, 

щелчок»: a) частотная спектрограмма  

сигнала, б) визуализация индикаторов  

детектирования дефекта 
 

Fig. 1. Digital signal with a “crack, click” defect: 

a) a signal frequency spectrogram,  

б) visualization of defect detection indicators 

 
a) 

 
б) 

 

Рис. 2. Демонстрация частотной  

спектрограммы глухой записи:  

a) глухая запись, б) исходная запись 
 

Fig. 2. Demonstration of a deaf recording 

 frequency spectrogram: 

 a) a deaf recording, б) the original recording 
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тишину как глухую запись), ортоцентр вычис-

ляется из нормализованной спектрограммы 

прямым счетом. Причина глухоты записи не 

определяется.  

Если ортоцентр цифрового сигнала ниже 

порогового значения, детектируется глухая за-

пись, если выше – делается вывод об отсут-

ствии исследуемого дефекта (рис. 3). 

Метод echo предназначен для детектирова-

ния наличия эффекта эха в цифровом сигнале, 

содержащем голосовую активность человека, 

которое характеризуется как частичное после-

довательное повторение фрагмента цифрового 

сигнала, накладывающегося поверх основного 

сигнала. 

Чтобы при анализе музыкальных компози-

ций избежать ложных срабатываний, алгоритм 

данного модуля анализирует глобальное значе-

ние автокорреляционной функции для темпо-

граммы цифрового сигнала, где высокое значе-

ние полученной средней величины свидетель-

ствует о наличии сохранения темпа в записи 

(рис. 4). Это позволяет сделать вывод, что за-

пись содержит музыку и велика вероятность 

ложного срабатывания, особенно в тех местах, 

где автор композиции намеренно использует 

эхо. Если был обнаружен данный устойчивый 

темп, делается вывод, что это музыка и запись 

не исследуется на наличие эха. 

Процесс детектирования исследуемого де-

фекта сводится к сканированию цифрового 

сигнала записи небольшими окнами для детек-

тирования высокого уровня корреляции, и при 

его наличии фиксируется место обнаружения 

признаков наличия эффекта эха (рис. 5). 

Метод asnc предназначен для детектирова-

ния рассинхронизации двух каналов цифро-

вого сигнала со смещением сигнала в одном  

из каналов (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2022-3/2022-3-dop/1.jpg). Исключением 

для этого метода являются записи, имеющие 

один канал – моно. Исследуемый дефект харак-

теризуется несовпадением фаз воспроизведе-

ния каналов в цифровом сигнале. 

Методом детектирования рассинхрониза-

ции решается задача определения дефекта на 

основе анализа коэффициента корреляции 

Пирсона [13]. На основании данного коэффи-

циента могут быть приняты следующие реше-

ния: если коэффициент близок к 1.0, то имеет 

место дефект ложного стерео (данное собы- 

тие не фиксируется, так как практически все 

аудиозаписи таковы); если коэффициент слиш-

ком низкий и положительный, то имеют место 

эффект сильного расхождения, плывущий 

звук, ощутимые выпадения звука, запись на 

слух явно дефектная; отрицательный коэффи-

циент означает сдвиг по фазе между каналами. 

Метод diff ориентирован на детектирование 

дефектов, связанных с расхождениями в кана-

лах цифрового сигнала, которые можно обна-

ружить по среднему значению силы сигнала на 

нормализованной спектрограмме.  

Метод позволяет детектировать резкое вы-

падение звука на одном из каналов (рис. 6), рас-

синхронизацию и другие значительные откло-

нения в звучании каналов. 

Метод hum определяет наличие гула в сиг-

нале. Источником гула чаще всего являются 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 3. Среднее значение ортоцентра:  

a) глухая запись, б) нормальная запись 
 

Fig. 3. The orthocenter average value:  

а) a deaf recording, б) not a deaf recording 

 
 

Рис. 5. Демонстрация двух окон на частотной 

спектрограмме с высоким значением  

корреляции (близким к единице) 
 

Fig. 5. Demonstration of two windows  

on a frequency spectrogram with a high  

correlation value (close to unity) 

 
 

Рис. 4. Визуализация корреляции темпограммы 
 

Fig. 4. Visualization of the terpogram correlation 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/1.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/1.jpg
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различные шумы, наводки, помехи и непо-

ладки в электросети. Подобный шум проявля-

ется в низкочастотном диапазоне. 

Увидеть гул на спектре можно при увеличе-

нии спектра в районе низких частот. Подобный 

негативный шум проявляется в виде серии го-

ризонтальных линий, ярко выраженных в рай-

оне 50–60 Гц.  

Детектирование дефекта гула с использова-

нием данного метода на некоторой частоте 

определяется на достаточно продолжительном 

участке записи (в качестве эмпирической 

настройки была выбрана продолжительность 

15 секунд) и характеризуется отношением  

10-го и 55-го квантилей отсортированного сиг-

нала на спектрограмме [14]. Скачок разности 

оригинального и сглаженного отношений сиг-

нализирует о гуле (рис. 7). 

Метод dense предназначен для детектирова-

ния высокочастотного гула в диапазоне частот 

от 12 000 Гц и выше (в основном в исследова-

нии встречались записи с частотой гула до 

20 000 Гц). Источником таких дефектов могут 

быть люминесцентные и флуоресцентные 

лампы, генераторы и микрофоны видеокамер, 

подключенных к той же электрической цепи, 

что и студийное оборудование. 

На частотной спектрограмме такой гул про-

является в виде ровной и тонкой горизонталь-

ной линии, проходящей в районе высоких ча-

стот на протяжении всей аудиозаписи (рис. 8a). 

Данный метод работает с нормализованной 

частотной спектрограммой по верхним и ниж-

ним частотам: спектрограмма сортируется по 

интенсивности вдоль частот, это приводит к 

тому, что в верхних частотах остается ярко вы-

раженная линия, характеризующая данный де-

фект. Детектирование дефекта происходит пу-

тем анализа отсортированной спектрограммы в 

верхних частотах на предмет наличия горизон-

тальных линий (рис. 8б), которые возникают 

там лишь в двух случаях – при наличии ярко 

выраженного высокочастотного гула или 

слишком короткой по времени записи, из-за 

чего после сортировки частот не произошло от-

сеивание всех прочих частот. 

Метод overload предназначен для детекти-

рования избыточной насыщенности интенсив-

ности сигнала, вследствие чего возникает эф-

фект перегрузки – срез амплитудных значений 

волны сигнала. 

Основная идея алгоритма детектирования 

данного дефекта сводится к поиску самых вы-

соких забросов интенсивности – громкости 

звука (рис. 9) и последующему анализу формы 

сигнала в этом месте: если будет найден срез 

амплитуды сигнала, то есть наклон касатель-

ной на всем исследуемом участке будет стре-

миться к нулю, то это перегрузка в явном виде. 

Метод dbl предназначен для детектирова- 

ния участков цифровой копии в сигнале. Дан- 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 8. Пример визуализации гула  

на частотной спектрограмме аудиозаписи:  

а) оригинальная спектрограмма записи,  

б) спектрограмма с отфильтрованными  

интенсивностями частот 
 

Fig. 8. The example of hum visualization  

on the audio recording frequency spectrogram:  

а) the original recording spectrogram,  

б) a spectrogram with filtered frequency  

intensities 

 
 

Рис. 6. Детектирование расхождения  

каналов записи 
 

Fig. 6. Detecting the divergence  

of recording channels 

 

 
 

Рис. 7. Всплеск отфильтрованного значения 

интенсивности сигнала, характеризующий  

наличие hum-эффекта 
 

Fig. 7. A spike in the filtered signal intensity value 

that characterizes the presence of the hum effect 
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ный дефект характеризуется наличием иден-

тичной копии фрагмента цифрового сигнала 

(рис. 10). 

Детектирование дефекта происходит следу-

ющим образом: если в цифровом сигнале при-

сутствует идентичная копия фрагмента сиг-

нала, то значения амплитуд в этих копиях фраг-

ментов имеют значение корреляции, равное 

единице. Для минимизации числа проверок 

анализируются только часть амплитуд (самые 

большие амплитуды) – в отсортированном мас-

сиве самых высоких амплитуд (рис. 11a) 

ищется общее количество совпадений сосед-

них пар (рис. 11б), а при слишком большом ко-

личестве таких пар принимается решение о 

наличии дефекта – цифровой копии. 

ПО, реализующее вышеописанные методы 

обнаружения дефектов, тестировалось на кол-

лекции аудиоданных оцифрованных записей. 

По результатам тестирования была собрана 

следующая статистика по потреблению ресур-

сов каждым из методов: muted – 39 %, echo – 

17 %, hum – 10 %, click – 8 %, dense – 8 %, over-

load – 7 %, diff – 6 %, dbl – 4 %, asnc – 1 %.  

Данная статистика показывает, что наиболее 

требовательны к вычислительному времени де-

фекты обнаружения глухих записей, а также 

поиск эха. 

Для работы с архивами аудиоданных, сум- 

марная длительность которых исчисляется ча-

сами или даже днями, важнейшее значение 

имеет параллельная реализация. Поэтому для 

работы с большими массивами данных было 

выполнено распараллеливание всех описанных 

выше методов определения дефектов для за-

пуска на массивно-параллельных микропро-

цессорах Intel Xeon Phi. 

 

Параллельные вычисления 

 

Для реализации параллельных вычислений 

был разработан дополнительный функционал 

по распараллеливанию обработки с помощью 

библиотеки mpi4py [15, 16]. После считывания 

аудиозапись разделялась на отдельные фраг-

менты, каждый из которых анализировался в 

своем MPI процессе. Результаты анализа всех 

фрагментов комплексировались в единую 

структуру описания дефектов. Задача по по-

иску дефектов не является сильно связной  

(в процессе проведения анализа нет необходи-

мости обмениваться данными между отдель-

ными процессами), поэтому при распараллели- 

 
 

Рис. 9. Визуализация громкости цифрового  

сигнала тестовой записи с визуализацией  

порога детектирования высокого уровня  

интенсивности сигнала 
 

Fig. 9. A volume visualization of the digital signal 

of the test recording with visualization  

of the threshold for detecting a high level  

of signal intensity 

 

 
 

Рис. 10. Демонстрация двух идентичных 

фрагментов цифрового сигнала записи 
 

Fig. 10. Demonstration of two identical fragments 

of the digital recording signal 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 11. Визуализация маркеров  

детектирования дефекта: a) сто самых  

высоких амплитуд тестовой записи, б) пики, 

демонстрирующие наличие совпадающих  

последовательных амплитуд из списка ста  

высоких амплитуд записи 

 

Fig. 11. A visualization of defect detection  

markers: а) one hundred highest amplitudes  

of the test recording, б) peaks demonstrate  

the presence of coincident consecutive amplitudes 

from the list of one hundred high amplitudes  

of the recording 

0,2

0,22

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 434 

вании вычислений ожидания от масштабирова-

ния задачи были высоки. 

Параллельные запуски выполнялись на вы-

числительных ресурсах МСЦ РАН. Для тес- 

тирования параллельной версии кода были  

выбраны массивно-параллельные микропро-

цессоры с максимальным количеством вычис-

лительных ядер, а именно вычислительные 

узлы сегмента МВС-10П МП2 KNL на базе 

микропроцессоров Intel Xeon Phi Knights 

Landing [17]. Каждый такой процессор содер-

жит 72 вычислительных ядра, что позволяет 

использовать массивную параллельность вы-

числений. Были выполнены запуски на 36, 72, 

108, 144 процессах при использовании одного 

или двух вычислительных узлов (для данной 

задачи межпроцессные обмены не имеют зна-

чения, поэтому большее количество узлов не 

рассматривалось). Во время запусков на одно 

вычислительное ядро не распределялось более 

одного процесса. Результаты запусков пред-

ставлены на рисунке 12. 

Во время запусков измерялись коэффици-

енты ускорения и масштабируемости вычисле-

ний относительно эталонного запуска на одном 

процессе (версия без распараллеливания). Дан-

ные коэффициенты вычислялись следующим 

образом. Если время анализа программным 

комплексом фиксированного множества вход-

ных данных при распараллеливании на n про-

цессов обозначить через T(n), то под коэф- 

фициентом ускорения понимается величина  

s(n) = T(1)/T(n), а под коэффициентом эф- 

фективности масштабирования – величина  

e(n) = s(n)/n. Коэффициент эффективности мас-

штабирования вычислений является удобной 

характеристикой, так как для идеального рас-

параллеливания данный коэффициент точно 

равен единице [18]. Для рассмотренной задачи 

определения дефектов в аудиосигналах коэф-

фициент эффективности масштабирования 

оказался достаточно высоким (0,7 для 144 MPI 

процессов), что позволяет применять разрабо-

танный программный комплекс на больших 

массивах данных. 
 

Заключение 
 

В результате анализа предметной области 

был выявлен ряд научных и профессиональных 

работ, посвященных нахождению и устране-

нию аудиодефектов в цифровом сигнале. 

Для детектирования исследуемых дефектов 

реализованы существующие алгоритмы и раз-

работан ряд новых для повышения качества  

детектирования и снижения процентного соот-

ношения ложного срабатывания различных ме-

тодов детектирования при наличии или отсут-

ствии в цифровом сигнале нескольких дефек-

тов. 

Результатом данной работы стало ПО, кото-

рое позволяет оперативно оценивать качество 

больших массивов оцифрованных аудиодан-

ных, выявляя такие дефекты, как щелчок, глу-

хая запись, эхо, рассинхронизация каналов 

звука и отдельных фрагментов в каналах звука, 

высокочастотный и низкочастотный гул, пере-

грузка, цифровые копии сигнала. 

Для разработанного программного ком-

плекса было выполнено распараллеливание, 

что позволило осуществлять параллельную об-

работку аудиоданных на массивно-параллель-

ных микропроцессорах Intel Xeon Phi с высо-

ким показателем эффективности масштабиро-

вания вычислений. 
 

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках государственного задания по теме FNEF-2022-0016.  

В исследованиях использовался суперкомпьютер МВС-10П. 

 
a) 

 

 
б) 

 

Рис. 12. Результаты тестирования  

программного комплекса: а) коэффициент 

ускорения, б) коэффициент  

масштабирования 
 

Fig. 12. Software package testing results:  

а) an acceleration coefficient,  

б) a scaling factor 
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and restoring damaged signals. Anomaly detection methods have a wide range of applications including the 

development of security and environmental monitoring systems, the identification of artificially edited records, 

restoration of archival audio recordings of cultural value for a certain time period of society development and 

formation, the fight against so-called deepfakes, encryption and decryption of classified information encoded 

in audio data and much more.  

Modern technologies and techniques make it possible to efficiently eliminate the found defects by mathe-

matical manipulation of the signal by an audio engineer or using smart and adaptive digital signal editing tools. 

However, for this purpose, the defect must be accurately detected and localized, its type and the possible origin 

must also be determined.  

There is special software developed within the framework of this work to solve the problem of automatic 

detection of defects in a digital signal of an audio record. It was verified on digitized audio records of various 

quality. Since digital media data including audio records have a large size, the aspect of parallel distributed 

processing is of particular importance during the analysis. Due to this fact, the developed defect detection code 

was upgraded to take into account the need to run on Intel Xeon Phi Knights Landing massively parallel mi-

croprocessors and demonstrated high scaling efficiency. 

Keywords: audio record, defect, anomaly, spectrogram, Intel Xeon Phi. 
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Метод испытания радиолокационных станций  
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Описанный в статье метод испытания радиолокационных станций с использованием беспилотного 

летательного аппарата и бортового оборудования разработан для управления движением беспилотного 

летательного аппарата (носителя) и сигналом с выхода бортового генератора таким образом, чтобы 

излучаемый сигнал соответствовал реальным условиям эксплуатации радиолокатора. Тестирование ра-

диолокатора выполняется так же, как при облетном методе, но без использования реальных целей. 

Цифровое представление тестового сигнала рассчитывается бортовым вычислителем, и с помощью ге-

нератора и антенны излучается радиосигнал, соответствующий текущему режиму работы станции. Из-

меняя координаты и структуру излучаемого сигнала, можно контролировать угловые координаты, 

дальность и количество целей для испытываемого радиолокатора.  

Предложенным методом можно проводить тестирование для определения различных характеристик 

локаторов. В работе приводятся результаты моделирования по определению характеристик програм- 

мной модели локатора. Для моделирования также используется программная модель носителя. Моде-

лирование заключается в том, что при изменении модельного времени изменяются координаты носи-

теля и моделируемых целей, а программная модель локатора выполняет процедуру обнаружения в  

соответствии с заданными характеристиками. По окончании моделирования координаты носителя  

и моделируемых целей сопоставляются с координатами обнаруженных целей. По результатам сопо-

ставления можно определить функциональные характеристики локатора.  

Предлагаемый метод может быть полезен при проведении работ по подготовке к натурным испы-

таниям, а также для оценки характеристик, которые оценить традиционными методами затрудни-

тельно, например, при оценке разрешающей способности по дальности, предполагающей использова-

ние двух воздушных средств, расстояние между которыми должно уменьшаться, что потенциально 

увеличивает риск столкновения.  

Ключевые слова: программная модель, компьютерное моделирование, имитирование радиолокаци-

онной цели, беспилотный летательный аппарат, тестирование радиолокатора. 
 

Для испытания и подтверждения характери-

стик радиолокаторов часто используются ис-

пытательные стенды [1–3]. Они позволяют при 

приемлемых затратах ресурсов получать необ-

ходимую информацию об изделии [4, 5]. 

Например, при испытании датчиков автомоби-

лей используются тестовые камеры с имитато-

рами, взаимодействующими с оборудованием 

автомобиля [2]. Требуемое воздействие на дат-

чики определяется моделируемой дорожной 

ситуацией. Задача стенда – сформировать усло-

вия функционирования, приближенные к ре-

альным для испытываемого изделия, путем ге-

нерации тестовых сигналов.  

Подобным образом можно проводить испы-

тания для наземных радиолокационных стан-

ций (РЛС). При испытании отдельно только 

приемников РЛС тестовые сигналы формиру- 

ются на основе математической модели, учи- 

тывающей основные факторы [6]. Но есть фак-

торы, для учета которых требуются значитель-

ные вычислительные мощности, например,  

отражения от земли, особенности рельефа, вли-

яние погодных условий, электромагнитная об-

становка в точке развертывания и другие. По-

этому для испытания наземных импульсных 

РЛС аппаратуру имитирования сигнала целей 

предлагается размещать на беспилотном лета-
тельном аппарате (БПЛА). В таком случае 

сигнал, излучаемый с борта носителя, прини-

мается антенной РЛС с влиянием всех присут-

ствующих факторов. 

Суть разработанного метода заключается в 

том, чтобы с борта БПЛА излучать тестовый 

сигнал, соответствующий требуемым усло-

виям испытаний. Контроль условий испытаний 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 439 

выполняется за счет изменения координат но-

сителя и структуры излучаемого сигнала. На 

рисунке 1 представлена схема проведения ис-

пытаний указанным методом.  

Угловые координаты моделируемой цели 

определяются положением носителя: 

αмц = αн, φмц = φн,        (1) 

где αмц – азимут моделируемой цели; φмц – угол 

места моделируемой цели; αн – азимут носи-

теля; φн – угол места носителя. 

Дальность имитируемой цели складывается 

из расстояния проведения измерений и дально-

сти, которую добавляет бортовое оборудова-

ние. Применительно к ситуации, представлен-

ной на рисунке 1, дальность имитируемой цели 

рассчитывается следующим образом [7]: 

зг

мц мц min ,
2

t с
r r= +         (2) 

где rмц – дальность моделируемой цели; rмцmin – 

минимально возможная дальность моделируе-

мой цели; tзг – время задержки, формируемое 

бортовым генератором; c – скорость света. 

Минимально возможная дальность модели-

руемой цели складывается из текущего рассто-

яния, на котором находится носитель с борто-

вым оборудованием, а также паузы, которую 

вносят вычислитель и схема синхронизации 

бортового оборудования с излучателем РЛС, и 

рассчитывается по формуле  

п

мц min н ,
2

t с
r r= +         (3) 

где rн – текущее удаление носителя от РЛС; tп – 

пауза, вносимая запаздыванием сигнала син-

хронизации и работой вычислителя. 

Таким образом, из выражений (2, 3) сле-

дует, что контроль дальности имитируемой 

цели можно осуществлять, добавляя время за-

держки для импульса, излучаемого бортовым 

генератором:  

( )мц н

зг п

2
.

r r
t t

с

−
= −        (4) 

Указанным методом можно реализовать ис-

пытания по самым разнообразным сценариям в 

зависимости от того, какие характеристики 

необходимо измерить. Например, можно вы-

полнить испытания для оценки возможностей 

по обнаружению целей для РЛС кругового об-

зора. Данный эксперимент иллюстрирует рису-

нок 2. Темным цветом обозначена траектория 

носителя, более светлым – траектории модели-

руемых целей. 

В процессе испытаний носитель останавли-

вается в заданной точке траектории и ждет про-

хождения луча РЛС на этих координатах, затем 

перемещается в следующее положение и опять 

ожидает. Таким способом носитель переме- 

щается во все указанные точки траектории.  

Во время полета бортовое оборудование излу-

чает сигнал, количество импульсов в котором 

соответствует требуемому количеству модели-

руемых целей, а время задержки каждого им-

пульса требуемой дальности. По окончании  

испытаний на РЛС формируется файл с указа-

нием координат обнаруженных целей, а обору-

дование носителя фиксирует в файл ожидае-

мые координаты моделируемых целей. Далее 

эти два файла сопоставляются и определяется 

адекватность функционирования РЛС. Было 

выполнено компьютерное моделирование с ис-

пользованием разработанного приложения для 

планирования испытаний описываемым мето-

дом.  

 
 

Рис. 1. Координаты имитируемой цели 
 

Fig. 1. The coordinates of the simulated target 

 
 

Рис. 2. Схема проведения испытаний на оценку 

дальности с использованием нескольких  

моделируемых целей с изменением их угловых 

координат 
 

Fig. 2. A scheme of testing for range estimation 

using several simulated targets with a change  

in their angular coordinates 
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На рисунке 3 приведен снимок экрана при- 

ложения с изображением траектории облета 

БПЛА при проведении испытаний. В соответ-

ствии с заданной траекторией носитель будет 

перемещаться по дуге окружности радиуса 2 км. 

На рисунке 4 изображены траектории моде-

лируемых целей. Они, как и траектория носи-

теля, являются дугами окружности, но с го-

раздо большим радиусом – от 40 до 180 км с 

шагом 2 км. Дальность целей во время испыта-

ний будет определяться временем задержки из-

лучаемых импульсов, а в приложении отобра-

жаются ожидаемые траектории целей. 

На рисунке 5 представлено увеличенное 

изображение области карты, приведенной на 

рисунке 4. Здесь более четко видны траектории 

каждой из моделируемых целей (серые линии 

изображают ожидаемую траекторию каждой 

цели). 

Ожидается, что при использовании БПЛА с 

программируемым генератором и приведен-

ными траекториями облета можно измерить 

некоторые функциональные характеристики 

РЛС. Например, максимальную дальность об-

наружения, разрешающую способность по 

дальности, ошибку определения азимута, угла 

места, дальности. Для оценки возможностей 

метода было выполнено моделирование для 

программной модели РЛС. Цель его – опреде- 

ление характеристик программной модели 

РЛС предлагаемым методом. В таблице приве-

дены результаты моделирования.  
 

Характеристики программной модели РЛС, 

полученные после обработки данных  

моделирования 
 

Characteristics of the radar software model 

obtained after processing simulation data 
 

Показатель 

Значение 

Заданное Измерен-

ное 

СКО координаты азимут 0,25 ˚ 0,25˚ 

СКО координаты угол 

места 

0,25 ˚ 0,24˚ 

СКО координаты  

дальность 

100 м 101 м 

Минимальная зафикси-

рованная дальность 

40 000 м 39 800 м 

Максимальная зафикси-

рованная дальность 

180 000 м 179 500 м 

СКО расстояния между 

соседними целями 

2 000 м 2 020 м 

 

По полученным результатам можно сделать 

вывод, что измеренные показатели достаточно 

близки к заданным. Это свидетельствует о це- 

лесообразности применения указанного ме- 

тода для определения характеристик РЛС. Воз- 

 
 

Рис. 3. Траектория полета носителя 
 

Fig. 3. A carrier flight path 
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можно измерение и других характеристик, 

например, разрешающая способность по даль- 

ности, по угловым координатам, точность 

определения координат.  
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Abstract. The paper proposes the modernization of the laboratory test method using an unmanned aerial 

vehicle, which houses a programmable generator with an on-board computer and other necessary auxiliary 

equipment. Radar testing is performed as in the flyby method but without using real targets. The essence of the 

method is to control the carrier’s movement and the signal from the onboard generator output in such a way 

that the emitted signal corresponds to the actual radar operating conditions. The on-board computer calculates 

the test signal digital representation; a radio signal corresponding to the current operating mode of the station 

is emitted using a generator and an antenna. It is possible to control the angular coordinates, range and number 

of targets for the tested radar by changing the coordinates and structure of the emitted signal.  

The proposed method can be used to test various characteristics of radars. The paper presents the results of 

modeling from determining the locator software model characteristics. The carrier’s software model is also 

used for modeling. Modeling consists in the fact that when the model time changes, the coordinates of the 

carrier and the simulated targets change; the locator software model performs the detection procedure accord-

ing to the specified characteristics. At the end of the simulation, the coordinates of the carrier and the simulated 

targets are compared with the detected target coordinates. Based on the comparison results, it is possible to 

determine the functional characteristics of the locator. 

The proposed method can be useful in preparing for full-scale tests, as well as for evaluating characteristics 

that are difficult to evaluate by traditional methods, for example, when evaluating the range resolution, which 

involves the use of two aircrafts, the distance between which should decrease, which potentially increases the 

risk of collision. 

Keywords: software model, computer simulation, radar target simulation, unmanned aerial vehicle, radar 

testing. 
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В статье рассмотрена задача интегрирования результатов компьютерного моделирования с экспе-
риментальными результатами динамического взаимодействия твердых тел с использованием цифровой 
обработки оптических и рентгеновских изображений для последующего анализа в информационной 
интеллектуальной системе. 

Новизна заключается в способе оценки различий между результатами натурного и вычислительного 
экспериментов, основанного на использовании аппарата нечеткой логики и нечетких множеств, а также 
в процедуре перехода к индексной шкале при формировании общей оценки различий для множества 
точек соответствующих изображений. Предложена концепция и разработан алгоритм совместного кла-
стерного анализа результатов рентгеновских и оптических исследований и результатов моделирования 
динамического взаимодействия тел. 

Предложена верифицированная компьютерная модель оценки зоны динамического взаимодействия 
твердых тел. Обсуждены результаты моделирования гиперзвукового удара антропогенных частиц по 
модельным образцам и натурным элементам гибридной оболочки космического аппарата.  

Компьютерная модель взаимодействия твердых тел позволяет изучать особенности сложных физи-
ческих процессов, протекающих при ударе гиперзвуковой частицы в элемент космического аппарата, 
обосновывать состав и конструкцию реальных элементов космического аппарата и в определенных 
пределах прогнозировать его повреждение в зависимости от параметров элементов и антропогенных 
частиц. На основе результатов моделирования может быть сформирован банк данных, который расши-
рит ограниченный набор результатов расчетно-экспериментального моделирования и натурных экспе-
риментов. В целом результаты компьютерного моделирования позволяют подготовить научно-обосно-
ванные исходные данные и рекомендации для разработки конструкции защиты и системы управления 
защитой перспективных космических аппаратов.  

Ключевые слова: информационная система, кластерный анализ, верификация, компьютерное мо-

делирование, динамическое взаимодействие. 
 

Значительная доля перспективной техники 

эксплуатируется в экстремальных условиях, в 

связи с этим возрастает роль изучения и оценки 

быстропротекающих процессов, в том числе 

динамического взаимодействия твердых тел 

при обеспечении функционирования летатель-

ных и космических аппаратов (КА).  

Одной из актуальных проблем функциони-

рования КА на низкой околоземной орбите яв-

ляется стойкость его элементов к повреждению 

при ударе антропогенными частицами, ско-

рость которых может достигать нескольких 

км/с. Для изучения стойкости элементов КА к 

удару частиц используют экспериментальные 

и расчетные методы [1–3]. 

С целью повышения достоверности инфор- 

мации, используемой для повышения стойко- 

сти элементов КА, представляет интерес 

оценка возможности объединения результатов 

компьютерного моделирования процесса и экс-

периментов для последующего анализа с ис-

пользованием методов искусственного интел-

лекта. Объединение информации о сложных 

физических процессах, полученной с помощью 

разных инструментальных средств, может 

быть реализовано при создании информацион-
ной интегрированной системы моделирования 

(ИИСМ) [4, 5]. 

Основная цель данной работы – интегриро-

вание результатов компьютерного моделиро-

вания и экспериментальных исследований для 

последующей интеллектуальной оценки про-

цесса динамического взаимодействия твердых 

тел. 
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mailto:nfilatova99@mail.ru


Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 445 

Задачи исследования состоят в оценке раз-

личий цифровых экспериментальных рентге-

новских и оптических изображений процесса и 

результатов моделирования процесса с помо-

щью методов нечеткой логики, а также в разра-

ботке компьютерной модели для оценки пара-

метров зоны гиперзвукового взаимодействия 

тела с элементами, в ее верификации и анализе 

результатов моделирования. 

Основными функциями ИИСМ являются 

аккумулирование и анализ информации, полу-

ченной с помощью различных видов моделиро-

вания (расчетно-экспериментального и компь-

ютерного), которые будут использоваться при 

формировании формализованных гипотез о 

взаимосвязи входных и выходных перемен- 

ных [5]. В состав ИИСМ входят три програм- 

мно-методических комплекса, каждый из кото-

рых имеет свою БД: ПМК-1, ориентированный 

на решение задач расчетно-эксперименталь-

ного моделирования; ПМК-2, решающий за-

дачи компьютерного моделирования в про-

граммных средах; ПМК-3, осуществляющий 

обработку, сравнение и анализ результатов 

расчета и прогнозирования, полученных в 

ПМК-1 и ПМК-2, с помощью алгоритмов не-

четкой логики. Задачи обработки результатов 

экспериментов, полученных расчетно-экспери-

ментальным и компьютерным моделирова-

нием, решаются в комплексе ПМК-3, в состав 

которого входят БД с векторными моделями, 

построенными по результатам расчетно-экспе-

риментального и компьютерного моделирова-

ния, а также расчетные модули, позволяющие 

анализировать результаты натурного и вычис-

лительного экспериментов. 

В данной работе рассмотрены особенности 

компьютерного моделирования динамического 

взаимодействия тел в комплексе ПМК-2 с уче-

том экспериментальных данных. Програм- 

мный комплекс ПМК-2 представляет собой ин-

формационную интегрированную систему ком-

пьютерного моделирования и содержит модули 

расчета параметров процессов динамического 

взаимодействия твердых тел, модуль анализа 

результатов импульсной рентгенографии, мо-

дуль верификации модели, генератор отчетов и 

модуль формирования обучающих выборок 

(рис. 1). Основное назначение информационной 

системы компьютерного моделирования заклю-

чается в объединении результатов моделирова-

ния в программной среде с результатами экспе-

римента и генерации структур знаний. 

Важным параметром компьютерной модели 

является достоверность описываемого ею 

сложного процесса динамического взаимодей-

ствия твердых тел.  

Одной из главных целей совместного ана-

лиза результатов, полученных с помощью 

натурного и вычислительного экспериментов, 

является верификация компьютерной модели, 

реализуемой в программных средах. Модели-

рование взаимодействия твердых тел целесо-

образно осуществлять в программном про-

дукте ANSYS, позволяющем решать сложные 

задачи нелинейной динамики [6, 7].  

Для повышения достоверности результатов 

верификации компьютерных моделей сопо-

ставляются форма и размеры облака частиц, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура программного комплекса 
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возникающего в процессе повреждения эле-

ментов и экранов, а также размеры и форма 

пробитых отверстий и повреждений, получен-

ных экспериментально с помощью рентгенов-

ского и оптического методов с количествен-

ными оценками этих параметров в компьютер-

ной модели. Для оценки переменных величин 

использована лингвистическая шкала, включа-

ющая несколько нечетких значений [8–10]. 

Учитывая, что различия в результатах моде-

лирования определяются с использованием 

множества точек соответствующих изображе-

ний, для формирования общей оценки исполь-

зована процедура преобразования нечетких 

оценок в оценки по новой, так называемой ин-

дексной шкале [11]. Анализ показывает, что 

при переходе в индексную шкалу в числовом 

представлении сохраняется вся информация из 

лингвистической шкалы.  

В качестве объекта анализа рассмотрена ин-

тегральная структура, объединяющая четыре 

элемента: S = <R, F, D, T>, где S – сцена, ситу-

ация; R = {R(tj), R(tk)} – рентгеновские изобра-

жения, полученные в ходе натурного экспери-

мента; F ={F_Left, F_Right} – оптические изоб-

ражения двух проекций одного фрагмента 

сцены; D – диаграммы, иллюстрирующие пове-

дение объектов на сцене, полученные при ком-

пьютерном моделировании; Т – параметры, 

определяющие условия постановки экспери-

мента и результирующие характеристики.  

Для обобщения результатов и выбора 

наиболее перспективных областей в простран-

стве Т использованы методы кластерного ана-

лиза [12, 13], позволяющие автоматизировать 

процесс выделения признаков, которые можно 

использовать как основания классификации.  

В качестве инструментального средства ис-

пользован пакет Statgraphics Plus [14], реализу-

ющий иерархические методы кластерного ана-

лиза. Для анализа экспериментальных данных 

рентгенографических и оптических исследова-

ний применены методы Nearest Neighbor [12] и 

Ward'smethod [13], а также общая формула 

оценки расстояния между отдельными объек-

тами – евклидово расстояние. 

Сформированные в ходе анализа специ- 

альные диаграммы (дендрограммы и скате- 

рограммы) позволяют визуально оценить  

характер распределения экспериментов в мно-

гомерном пространстве признаков. Пакет Stat-

graphics Plus позволяет регулировать размер-

ность признакового пространства и формиро-

вать различные варианты кластеризации. 

Применение кластерного анализа позво-

лило перейти к планированию вычислитель-

ных экспериментов с учетом выявленных обла-

стей в многомерном пространстве, которые 

представлены кластерами малой размерности 

или иллюстрируют большой разброс в оценках 

целевых показателей. Он позволяет получить 

количественные оценки для обоснования пред-

почтения признаков, автоматизировать про-

цесс их выделения и классификации, а также 

обосновать стратегию планирования компью-

терного моделирования динамического взаи-

модействия тел. 

Сравнение размеров произвольных отвер-

стий или повреждений в элементе, зарегистри-

рованных оптическим методом (рис. 2) и полу-

ченных при компьютерном моделировании, 

производится в комплексе ПМК-3. 

Для решения этой задачи используется но-

вый алгоритм, основанный на нечетком логи-

ческом выводе. Основные этапы алгоритма 

сравнения параметров отверстий:  

− приведение оптического изображения и 

изображения, полученного при компьютерном 

моделировании, к одному масштабу и форми-

рование условной системы координат; 

− оценка различий параметров отверстия 

для эксперимента и моделирования; 

− выполнение процедуры фазификации,  

с помощью которой осуществляется переход  

к нечетким переменным; 

− на основе анализа экспериментов с про-

граммой Fuzzy Logic Toolbox формулирование 

набора правил, с помощью которых делается 

качественная оценка различий отверстий, по-

 
 

Рис. 2. Оптическое изображение элемента  

с пробитым отверстием сложной формы 
 

Fig. 2. Optical image of an element  

with a punched complex shape hole 
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лученных в эксперименте и при моделирова-

нии. 

Окончательный результат оценки различия 

отверстий формируется путем логического вы-

вода с помощью алгоритма Мамдани [8].  

Рассмотрим особенности алгоритма ана-

лиза облака осколков на примере сравнения 

изображений на рентгенограмме и изображе-

ния, полученного при компьютерном модели-

ровании (рис. 3). 

Вследствие отсутствия четких границ изоб-

ражений рентгеновских снимков использован 

аппарат нечетких множеств [8]. Контуры рент-

геновского (Ri) и компьютерного (Ai) изобра-

жений приводятся к единому масштабу. Кон-

тур Ri разбивается метками на одинаковые 

сегменты (j = 1, 2, …, m). Каждая метка соеди-

няется с центром пробитого отверстия (С). Та-

ким образом, получаем множество векторов 

{ri,j}, выходящих из общей точки С и покрыва-

ющих весь контур анализируемой фигуры. 

Совместив контуры Ri и Ai в точках С = С1, 

можно получить соответствующее разбиение 

контура Ai на m сегментов и соответствующее 

множество векторов {ai,j}. Сумма индексных 

оценок на множестве принята за общую оценку 

различия в размерах и форме двух анализируе-

мых изображений.  

Для анализа сравнения изображений ис-

пользован следующий алгоритм: 

− построение векторной сегментной диа-
граммы точек облака осколков в сечении в еди-

ном масштабе при одинаковых фиксированных 

значениях времени и пространственных коор-

динат; 

− формирование множества индексных 

оценок, сумма которых принята за общую 
оценку различия в размерах и форме двух ана-

лизируемых изображений, при выполнении 

процедуры фазификации и переходе к индекс-

ной шкале; 

− формулирование в программе основных 

правил оценки различия в размерах и форме 
изображений облака частиц. 

В целом анализ результатов сравнения па-

раметров экспериментальных оптических, 

рентгеновских и компьютерных изображений 

позволяет сделать вывод об удовлетворитель-

ном соответствии параметров сравниваемых 

изображений и возможности использования 

этой методики для описания динамического 

взаимодействия твердых тел.  

Новизну представляет способ оценки разли-

чия между результатами натурного и вычисли-

тельного экспериментов, выполненных с ис-

пользованием одинакового набора исходных 

данных. Способ основан на использовании ап-

парата нечетких множеств и нечеткой логики. 

Главное преимущество нечетких алгоритмов 

связано с переходом от количественных дан-

ных (оценки физических переменных по базо-

вой шкале) к лингвистическим переменным. 

Интерпретация результатов исследования с ис-

пользованием лингвистических переменных 

позволяет создавать структуры знаний, кото-

рые в дальнейшем будут востребованы при со-

здании интеллектуальных систем анализа ре-

зультатов моделирования. 

Таким образом, предложена концепция и 

разработан алгоритм совместного кластерного 

анализа результатов рентгеноимпульсных и 

оптических исследований, а также результатов 

компьютерного моделирования динамического 

взаимодействия твердых тел. Анализ позволяет 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 3. Сравнение изображений облака частиц 

при динамическом взаимодействии твердых 

тел, полученных а) методом рентгеновского 

анализа, б) путем компьютерного  

моделирования  
 

Fig. 3. Comparing images of a cloud of particles 

during the dynamic interaction of solid bodies  

a) obtained by X-ray analysis,  

б) by computer simulation 
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получить количественные оценки для обосно- 

вания предпочтения признаков, автоматизиро-

вать процесс их выделения и классификации, а 

также обосновать стратегию планирования мо-

делирования. 

Динамическое взаимодействие твердых тел 

в условиях нестационарной нелинейной дина-

мики характеризуется рядом параметров, изме-

няющихся во времени: высокой скоростью 

процессов, превышающей скорость распро-

странения в телах упругих волн; сложным 

напряженно-деформированным состоянием 

тел; существенным изменением свойств мате-

риалов в зависимости от скорости деформации 

и температуры; подвижными границами кон-

такта; фазовыми переходами и другими. 

Для описания процесса динамического взаи-

модействия твердых тел использована известная 

модель сжимаемого упругопластического те- 

ла [1–3]. Основные соотношения, описывающие 

движение сжимаемой упругопластической 

среды, базируются на законах сохранения 

массы, импульса и энергии и замыкаются соот-

ношениями Прандтля–Рейсса с учетом условия 

текучести Мизеса.  

Для оценки взаимодействия тел по математи-

ческой модели на основе определяющего урав-

нения Купера–Саймондса в программных сре-

дах ANSYS/LS-DYNA и ANSYS/AUTODYN ис-

пользован метод конечных элементов.  

Алгоритм вычислений в модели следующий: 

− определение координат нового располо-

жения каждого узла с учетом узловых скоро-

стей с интегрированием по времени внутри 
шага; 

− расчет плотности новых элементов и 

скорости деформации элементов, напряжений, 

деформаций, гидростатических напряжений, 

полей девиаторных напряжений, узловых сил 

на основе внутренних напряжений в элементе; 

− приложение граничных условий и кон-
тактных сил к узлам; 

− повторение процедуры до достижения 

заданного времени или предельного цикла. 

В качестве модели разрушения и пластично-

сти принята модель Джонсона–Кука, в которой 

динамический предел текучести варьируется в 

зависимости от деформации, скорости деформа-

ции и температуры, модель ударной адиабаты 

(ShockEOS) и осколочная модель разрушения 

Грэйди (GradySpall). 

Как критерий разрушения используется со-

пряженная модель на базе кумулятивного закона 

накопления поврежденности, учитывающая ис- 

ходные условия и условия разрушения в зависи- 

мости от температуры, скорости нагружения, 

прочностных свойств материалов и других фак-

торов. 
Для решения задач динамического взаимо-

действия твердых тел использован метод Ла-
гранжа, выражающий дифференциальные 
уравнения сохранения массы, импульса и энер-
гии процесса динамического взаимодействия 
твердых тел в лагранжевых координатах. При 
описании разрушения материала использована 
близкая к известному методу SPH функция 
эрозии конечных элементов с сохранением 
инерции, что предполагает моделирование 
процесса разрушения фрагмента материала на 
более мелкие частицы [15, 16]. 

Для описания контактного взаимодействия 
тел использована модель Trajectory, характери-
зующая относительную скорость поверхностей 
контакта и скорость изменения коэффициента 
трения. 

Верификация модели проведена на основе 
серии экспериментов (более 100) для ряда мо-
дельных систем и натурных образцов КА. Так, 
для системы разнесенных металлических и 
композитных слоистых стенок (на основе уг-
лепластика и алюминиевого или титанового 
сплавов) она показала удовлетворительное сов-
падение с экспериментальными данными: раз-
личие составило от 6,7 % до 21,3 % в зависимо-
сти от параметров динамического взаимодей-
ствия. Верифицированная модель позволяет 
изучать кинетику и стадии пробития стенок, 
разрушения ударного элемента и образования 
облака осколков при гиперзвуковом ударе, что 
является важным аспектом фундаментальной 
научной проблемы изучения механизма дина-
мического взаимодействия твердых тел.  

Наблюдаются деформация частицы и обра-
зование облака осколков из материалов стенок 
и частицы. Анализ кинетики этого процесса 
позволил сделать выводы:  

− о существенных различиях в параметрах 
и механизме разрушения как металлических и 
композитных разнесенных преград, так и твер-
дой частицы;  

− о различиях в кинетике изменения кине-
тической энергии системы стенки – тело для 
разнесенных стенок: металлических и компо-
зитных (из углепластика и металла); увеличе-
ние скорости удара приводит к увеличению 
объема разрушений в стенках; наличие слоя уг-
лепластика, наоборот, способствует снижению 
разрушения частицы тела в процессе пробития 
и после пробития стенок. 

На рисунке 4 в программной среде ANSYS/ 

AUTODYN представлены фрагменты оценки 
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кинетики возникновения и распространения 

эквивалентных напряжений в теле и гибридном 

натурном элементе обшивки КА, представляю-

щем собой конструкцию из последовательно 

расположенных двух слоев стеклопластика и 

армирующего слоя из алюминиевого сплава. 

При увеличении скорости удара антропо-

генной частицы, моделируемой сферическим 

телом виз сплава ШХ15, максимальные экви- 

валентные напряжения в ударяющем теле  

достигают σэкв = 5 000 МПа, что в 2–3 раза пре-

вышает прочность сплава ШХ15 (рис. 4а). В ре-

зультате происходит его интенсивное разруше-

ние, начиная со второго слоя стеклопластика, 

путем дробления и образования облака с боль-

шим количеством осколков. Этот процесс ин-

тенсифицируется с ужесточением параметров 

взаимодействия, например, с увеличением ско-

рости взаимодействия (рис. 4б). 

При этом возникают температурные поля, 

которые изменяются в зависимости от пара- 

метров взаимодействия, например, максималь- 

ная температура тела может достигать 700 С и 

выше. Анализ результатов показал, что темпе-

ратурный фактор оказывает существенное вли- 

яние на деформирование и разрушение тела. 

Изучение особенностей сложных физиче-

ских процессов, протекающих при ударе ги-

перзвуковой частицы в элемент КА, позволяет 

обосновать состав и конструкцию реальных 

элементов КА и в определенных пределах про-

гнозировать повреждение КА в зависимости от 

изменения материала, размеров и скорости ан-

тропогенных частиц и сформировать банк дан-

ных, который может уточняться и дополняться 

новыми данными. 

Компьютерное моделирование позволяет 

также расширить ограниченный набор резуль-

татов расчетно-экспериментального моделиро-

вания и натурных экспериментов. В свою оче-

редь, это позволяет разработать основы ис-

пользования банка данных при создании 

защиты и систем управления защитой перспек-

тивных КА. 

 

Заключение 

 

В рамках информационной интегрирован-

ной интеллектуальной системы разработана 

структура и описаны функции программно-ме-

тодического комплекса для компьютерного мо-

делирования динамического взаимодействия 

твердых тел. 

Предложены способ оценки различий меж-

ду результатами натурного и вычислительного 

экспериментов, основанный на использовании 

аппарата нечеткой логики и нечетких мно-

жеств, а также оригинальная процедура пере-

хода к индексной шкале при формировании  

общей оценки различий для множества точек 

соответствующих изображений. Применение 

аппарата нечеткой логики позволяет формиро-

вать обобщающие высказывания с оценками 

результатов моделирования, переходить от 

структур данных к структурам знаний, то есть 

к интеллектуальным технологиям анализа ре-

зультатов экспериментов. Результаты могут 

быть использованы для разработки теоретиче-

ских и прикладных основ построения интел-

лектуальной системы управления защитой пер-

спективных КА от ударов антропогенных ча-

стиц. 

В программной среде ANSYS в лагранже-

вой постановке на основе уравнений состоя-

ния, прочности и разрушения с применением 

опции сохранения импульса и учета контакт- 

ных процессов разработана верифицированная 

компьютерная модель для оценки параметров 

зоны динамического взаимодействия твердых 

тел. Компьютерная модель может быть исполь-

зована для изучения фундаментальных основ 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 4. Кинетика возникновения и распростра-

нения эквивалентных напряжений в теле из 

сплава ШХ15 и элементе КА при скоростях 

взаимодействия: а) V=1465 м/с, б) V=2961 м/с  
 

Fig. 4. Kinetics of the emergence and propagation 

of equivalent stresses in a ShKh15 alloy body and 

the spacecraft element at interaction velocities:  

a) V=1465 m/s, б) V=2961 m/s 
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динамического взаимодействия тел, а также 

для оценки и прогнозирования последствий ди-

намического воздействия частиц в диапазоне 

скоростей и масс, недоступных в эксперимен-

тах, и проектирования перспективных систем 

защиты различных объектов, в том числе КА. 
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Abstract. The paper considers the problem of integrating the computer modeling results with experimental re-

sults of dynamic interaction of solids using digital processing of optical and X-ray images for subsequent analysis in 

an information intelligent system.  

The novelty is in the method of assessing the differences between the results of field and computational experi-

ments based on use the fuzzy logic and fuzzy sets, as well as the procedure of switching to an index scale when 
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forming a general assessment of differences for a set of the corresponding image points. The authors propose a 

concept and a developed algorithm for the joint cluster analysis of the results of X-ray and optical studies and the 

results of modeling the dynamic interaction of bodies.  

A computer model of solids interaction makes it possible to study the features of complex physical processes that 

occur when a hypersonic particle hits a spacecraft element, to substantiate the composition and design of real space-

craft elements, and to predict its damage depending on the parameters of elements and anthropogenic particles within 

certain limits. The simulation results can become a base for forming a data bank that will expand the limited set of 

results of computational and experimental modeling and field experiments. In general, the computer simulation re-

sults make it possible to prepare scientifically based initial data and recommendations for developing a protection 

design and a protection control system for an advanced spacecraft. 

Keywords: information system, cluster analysis, verification, computer modeling, dynamic interaction. 
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В данной работе рассмотрена задача нейросетевой идентификации в системе автоматического 

управления магнитной левитацией (нейросетевой регулятор).  

При проектировании систем автоматического управления сложными техническими динамическими 

объектами достаточно часто используют математический аппарат на базе искусственных нейронных 

сетей. Такие сети обладают уникальными преимуществами: возможностями проведения параллельных 

вычислений, нахождения ранее неизвестных взаимосвязей между входными и выходными последова-

тельностями цифровых сигналов, обеспечения более эффективного управления нелинейными систе-

мами за счет применения нелинейных функций активации. Кроме того, применение искусственных 

нейронных сетей иногда снимает сложности, возникающие при описании некоторых задач в виде ана-

литических математических моделей.  

Решение поставленной задачи осуществлялось на базе методов искусственного интеллекта – хо-

рошо известных рекуррентных искусственных нейронных сетей NARX и LSTM. Обучение этих сетей 

производилось при помощи алгоритма обратного распространения и метода Левенберга–Марквардта, 

имеющих хорошую сходимость. Для данной задачи применение обученных искусственных нейронных 

сетей к тестовым данным показало некоторое преимущество сети NARX по сравнению с LSTM. При-

чем среднеквадратичная ошибка RSME для сети NARX с 50 скрытыми слоями для данной задачи 

меньше, чем для сети, имеющей 100 скрытых слоев.  

Инструментальным средством для задания архитектуры нейронных сетей, их построения, обучения 

и тестирования являлась система MATLAB R2021b. Полученные результаты были применены при про-

ектировании автоматических систем управления левитирующими объектами. В настоящее время боль-

шинство таких систем разрабатывают и применяют для осуществления перевозок товаров различного 

назначения, используя эффект магнитной левитации. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, LSTM, NARX, машинное обучение, САУ, магнит-

ная левитация, MATLAB. 
 

Сложности, возникающие при описании не-

которых задач в виде аналитических математи-

ческих моделей и при их решении, вызвали 

практический и теоретический интерес в пред-

метной области, связанной с развитием ме- 

тодов и систем, которые взаимосвязаны с раз-

ными особенностями, возникающими при  

использовании методов искусственного интел-

лекта. К ним относят системы нечеткой логики, 

экспертных оценок, искусственных нейронных 
сетей (ИНС) и/или их интеграции [1, 2]. Воз-

никающие в этих предметных областях задачи 

имеют ряд свойств, определяющих сложность 

их решения, таких как нелинейность математи-

ческих моделей, неполнота знаний в протекаю-

щих процессах, сложность прогнозирования и 

ситуационного управления, случайный харак-

тер внешних воздействий.  

При проектировании систем автоматиче- 

ского управления (САУ) сложными техниче- 

скими динамическими объектами (СТДО) ис-

пользуют хорошо зарекомендовавший себя 

мощный математический аппарат на базе ИНС. 

Нейроуправление СТДО является одним из 

перспективных направлений, развивающихся 

на стыке теорий САУ и искусственного интел-

лекта. 
По сравнению с классическими методами, 

применяемыми при разработке САУ СТДО, 
можно выделить следующие уникальные для 
используемых ИНС преимущества: 

− проведение параллельных вычислений; 

− нахождение ранее неизвестных взаимо-
связей между входными и выходными после-
довательностями цифровых сигналов; 

− обеспечение более эффективного управ-
ления нелинейными системами за счет приме-
нения нелинейных функций активации. 

Такие преимущества вызывают большой 

научный интерес к постановке задач, связан- 
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ных с практическим применением нейро-

контроллеров в САУ СТДО. Тем не менее 

необходимо отметить и основные недостатки 

ИНС: 

− при обучении ИНС необходимо учиты-

вать эффект переобучения, который может 

привести к нежелательному результату; 

− применение немасштабированных дан-

ных на входе ИНС достаточно часто вызывает 

эффект насыщения, что приводит к нечувстви-

тельности ИНС; 

− при использовании большого количе-

ства переменных ИНС, как правило, возникает 

эффект «проклятия размерности». 

Однако правильный учет этих недостатков 

даст возможность успешно решить поставлен-

ную задачу. 

Данная работа базируется на подражающем 

нейроуправлении [3–5]. Основная идея такого 

управления заключается в обучении нейро-

контроллера на примере динамики обычного 

контроллера с обратной связью, а в качестве 

обучающей выборки берутся значения на входе 

и выходе контроллера. Выход является ожида-

емой реакцией нейроконтроллера. Для оценки 

вектора состояния СТДО будут использованы 

ИНС модели нелинейной авторегрессии с экзо-

генными входами NARX (Nonlinear Autoregres-

sive with Exogenous Inputs) и модели с долгой 

краткосрочной памятью LSTM (Long Short-

Term Memory) [6, 7]. 

ИНС LSTM – разновидность архитектуры 

рекуррентных ИНС, предложенная в 1997 г.  

З. Хохрайтером и Ю. Шмидхубером [6]. Выбор 

для исследования LSTM-сети обусловлен ее 

способностью хорошо прогнозировать времен-

ные ряды в ситуациях разделения их значений 

временными лагами с точно неизвестной про-

должительностью ключевых событий. 

ИНС NARX тоже имеет архитектуру рекур-

рентных ИНС, называемых также динамиче-

скими моделями NARX [7]. Эти модели хо-

рошо зарекомендовали себя при моделирова-

нии нелинейных систем. Кроме того, одним из 

основных приложений применения моделей 

NARX являются различные САУ. Анализ ис-

пользования сетей NARX показывает, что 

наибольший эффект достигается в случаях, ко-

гда имеется зависимость прогнозируемых ре-

зультатов от входных данных, существующих 

в предыдущие моменты времени [8].  

В качестве объекта управления выбрана си-

стема магнитной левитации, являющаяся 

СТДО. Выбор обусловлен мировым трендом 

развития транспортных технологий [9–10]. Вы- 

числительные эксперименты были проведены 

под управлением Windows 11 при помощи си-

стемы MATLAB, позволяющей решать задачи 

в различных предметных областях [11–13]. 

  
Постановка задачи 

 

Целью данной работы является анализ ре-

зультатов на предмет эффективности исполь-

зования вышеназванных ИНС для случая САУ 

левитирующим телом, математическая модель 

которого имеет следующий вид [14]: 
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где x1(t) – ток; x2(t) – вертикальное расстояние 

от центра левитирующего тела до подложки; 

x3(t) – вертикальная скорость левитирующего 

тела; u(t) – управление; t – время; g – ускорение 

свободного падения; kD – коэффициент демп-

фирования; m – масса левитирующего тела;  

km – постоянный коэффициент, зависящий от 

параметров катушки; L и R – соответственно 

индуктивность и сопротивление катушки. 

В результате компьютерного моделирова-

ния рассчитаны нормализованные значения 

тока и положения левитирующего тела, гра-

фики которых представлены на рисунке 1. 

На этих данных необходимо произвести 

обучение ИНС NARX и LSTM, а затем срав-

нить результаты. 
 

Создание, обучение и результаты  

применения обученных нейронных сетей 

 

Сначала создадим и обучим ИНС LSTM с 

числом скрытых слоев, равным 50 и 100. Кроме 

этого, зададим величины для прогноза и учета 

предыдущих значений. В системе MATLAB 

это можно сделать, например, при помощи сле-

дующих операторов: 
 

my_Maglev_numFeatures = 1; 

my_Maglev_numResponses = 1; 

my_Maglev_numHiddenUnits = 50; %100 

my_Maglev_layers = [ ... 

    sequenceInputLayer(my_Maglev_numFea-

tures) 

    lstmLayer(my_Maglev_numHiddenUnits) 

    fullyConnectedLayer(my_Maglev_numRe-

sponses) 

    regressionLayer]; 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%97%D0%B5%D0%BF%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%85%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C#cite_note-lstm1997-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Далее проведем обучение этой сети на 250 

эпохах (итерациях) с числом скрытых слоев 

numHiddenUnits = 50 и numHiddenUnits = 100. 

Результаты моделирования для numHiddenUn-

its = 100 представлены на рисунке 2. 

Результаты моделирования показали, что 

при numHiddenUnits = 100 сеть обучается 

лучше. Для этих данных обученная ИНС LSTM 

на тестовых данных выдает среднеквадратич-

ную ошибку RSME = 0.0597, для numHidden-

Units = 50, RSME = 0.0728. 

Теперь создадим и обучим ИНС NARX с 

числом скрытых слоев, равным 50 (100). В си- 

стеме MATLAB это можно сделать, например, 

при помощи следующих операторов: 
 

my_MagLev_net = narxnet(1:5,1:5,  

my_Maglev_numHiddenUnits); 

[my_MagLev_net,my_MagLev_tr]=train(my_Mag-

Lev_net,my_MagLev_Xs,my_MagLev_Ts,… 

          my_MagLev_Xi,my_MagLev_Ai); 
 

Структура ИНС NARX с 50 скрытыми сло-

ями и результаты обучения этой ИНС пред-

ставлены на рисунке 3. 

Обучение проводилось при помощи алго-

ритма оптимизации Левенберга–Марквардта, 

являющегося модификацией стандартного ал- 

 
 

Рис. 2. Обучение ИНС LSTM с числом скрытых слоев, равным 100 
 

Fig. 2. Training LSTM artificial neural network with 100 hidden layers 

    
          а)               б) 

 

Рис. 1. Нормализованные значения в зависимости от отсчета: а) величины тока на катушке,  

б) положения левитирующего тела  
 

Fig. 1. Normalized values depending on the reading: a) the magnitude of the current on the coil,  

б) the levitating body position 
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горитма обратного распространения [15]. Ре-

зультат в виде графика применения обученной 

ИНС NARX с числом скрытых слоев, равным 

50 (рис. 4), можно получить при помощи опе-

ратора plotresponse(my_MagLev_Ts,my_MagLev_Y). 

В ходе проведения компьютерного модели-

рования получены следующие результаты: для 

ИНС LSTM при количестве скрытых слоев 50 

RSME равно 7.28e-02, при 100 – 5.97e-02, для 

ИНС NARX при количестве слоев 50 RSME 

равно 4.2559e-04, при 100 – 5.6e-03. 
 

Выводы 

 

Анализ представленных результатов пока-

зал, что ИНС NARX лучше подходит для САУ 

магнитной левитации. Кроме того, величина 

среднеквадратичной ошибки и время обучения 

для ИНС NARX с 50 скрытыми слоями 

меньше, чем у ИНС NARX, имеющей 100 

скрытых слоев. Поэтому рекомендуется выби-

рать для рассмотренной задачи ИНС NARX с 

50 скрытыми слоями. 

В заключение следует отметить, что в дан-

ной работе решалась конкретная задача, свя-

занная с нейроуправлением. В общем же слу-

чае существует множество нерешенных в этой 

области задач, например, отсутствие универ-

сальной процедуры анализа устойчивости не-

линейных нейроконтроллеров. Известны лишь 

частные решения для некоторых видов нейро-

контроллеров, причем с известной математиче-

ской моделью объекта управления. Таким об-

разом, можно сделать вывод об актуальности 

исследований в данной области. 
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Abstract. This paper considers the problem of neural network identification in the automatic control system 

for magnetic levitation (neural network controller). This problem is due to the fact that at present, it is typical 

to use a mathematical apparatus based on artificial neural networks when designing automatic control systems 

for complex technical dynamic objects. Such networks have the following unique advantages: the possibility 

of parallel computing; finding previously unknown relationships between input and output sequences of digital 

signals; more efficient control of nonlinear systems using nonlinear activation functions. In addition, the use 

of artificial neural networks sometimes removes the difficulties that arise when describing some problems in 

the form of analytical mathematical models.  

This paper describes the solution for the problem based on artificial intelligence methods – well-known 

recurrent artificial neural networks NARX and LSTM. These networks were trained using the backpropagation 

algorithm and the Levenberg–Marquardt method, which have good convergence. For this problem, the appli-

cation of trained artificial neural networks to test data has shown some advantage of the NARX network com-

pared to LSTM. Moreover, the RSME rms error for the NARX network with 50 hidden layers for this problem 

is less than for the network with 100 hidden layers.  
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The MATLAB R2021b system was a tool for setting the architecture of neural networks, their construction, 

training and testing. The obtained results are applied in designing automatic control systems for levitating 

objects. Currently, most of these systems are being developed and used to transport goods for various purposes 

using the effect of magnetic levitation. 

Keywords: artificial neural networks, LSTM, NARX, machine learning, ACS, magnetic levitation, 

MATLAB. 
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В статье предложен оригинальный контрольно-пиксельно-кластерный алгоритм оценки воздей-

ствия химических загрязнений на лесные массивы по спутниковым фотоизображениям. В нем исполь-

зована адаптивная процедура модифицированного классического алгоритма К-средних для уточнения 

информации о расположении контрольных пикселей на фотоизображениях различных зон химических 

загрязнений. Информация представлена в виде адаптивно изменяющихся наборов расположения кон-

трольных пикселей, что позволяет получать более точное расположение зон химических загрязнений 

лесных массивов. 

Разработка контрольно-пиксельно-кластерного алгоритма основана на предпосылке о возможности 

использования дополнительной априорной информации о контрольных пикселях на спутниковых фо-

тоизображениях, расположенных в различных экологических зонах, что позволяет корректировать мо-

заичные структуры и площади экологических зон с учетом дополнительной информации.  

Алгоритм основан на модифицированном классическом алгоритме К-средних, в который в качестве 

параметров дополнительно введены весовые коэффициенты и контрольные пиксели, что обеспечивает 

более точную привязку результатов кластеризации к экологическим зонам.  

Объектом практического применения предложенного алгоритма являются многоканальные спутни-

ковые изображения земных ландшафтов, каждый пиксель которых представляет собой вектор яркостей 

элементов ландшафта в различных спектральных каналах. Комбинируя эти каналы, можно получать 

специализированные изображения земной поверхности, характеризующие конкретные эколого-биоло-

гические свойства растительного покрова. Например, комбинируя красный и ближний инфракрасный 

спектральные каналы, можно преобразовать многоканальное изображение в одноканальное, известное 

как NDVI (нормализованный разностный индекс растительности). Большинство аналогичных комби-

наций, предназначенных для выделения специализированных эколого-биологических характеристик 

растительного покрова, называются вегетационными индексами. 

Преобразование исходных спектральных каналов в вегетационные индексы приводит к изображе-

ниям, в которых каждый пиксель является вектором вегетационных индексов. При этом в алгоритмах 

кластеризации используются различные метрики для вычисления расстояний между пикселями. 

Предложенный алгоритм позволяет более точно вычислять суммарные площади экологических зон 

лесных массивов, что может быть предложено в качестве основы для оценки степени экологической 

деградации лесов и величины экологических ущербов, нанесенных лесным массивам химическими за-

грязнениями промышленных предприятий. 

Ключевые слова: вегетационный индекс, контрольный пиксель, лесной массив, многоканальность 

фотоизображения, кластер, спектральный канал, предприятие, металлургический комплекс, химиче-

ское загрязнение. 
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При разработке методов комплексной 

оценки воздействия химических загрязнений 

промышленных предприятий на окружающую 

среду, в частности, на лесные массивы, как 

комплексные индексы состояния окружающей 

среды считается, что наиболее эффективной 

является оценка в виде величины ущерба, нане-

сенного биомассе лесной растительности вы-

бросами промышленных предприятий [1–3].  

Под воздействием химических загрязнений 

нарушаются сложные биологические циклы в 

лесных массивах, в результате чего происходят  

явные физиономические изменения, такие как 

дехромация, дефолиация и изреживание древо-

стоя. Существует возможность дистанционной 

дешифровки физиономических нарушений со-

стояния лесных массивов по спутниковым фо-

тоизображениям (СФИ) [4, 5]. Для дешиф-

ровки СФИ применяются методы кластерного 

анализа, результаты которого зависят от коли-

чества информации, используемой при класте-

ризации. Для увеличения количества информа-

ции применяются методы объединения инфор-

мации из разных источников, получившие 

название data fusion [6–10]. При этом необхо-

димо учитывать, что разные виды лесных  

массивов по-разному реагируют на химиче-

ские загрязнения [2, 3]. Это обусловливает 

необходимость использования для оценки  

экологического ущерба лесным массивам от 

химических загрязнений нечетких мето- 

дов [8, 9, 11, 12] теории «доза–эффект» зависи-

мостей и экологического зонирования [1–3]. 

Для выделения экологических зон предла-

гается вариант метода data fusion, основанный 

на использовании дополнительной информа-

ции в виде весовых коэффициентов и кон-

трольных пикселей [6–10]. Контрольные пик-

сели представляют собой точки на СФИ, при-

надлежность которых экологическим зонам 

известна заранее либо в результате наземных 

исследований, либо из анализа статистических 

данных или данных лесоустройства [1, 2]. 

В работе [1] систематизированы алгоритмы 

на основе использования следующих совре-

менных методов цифровизации: фрактально-

статистические методы анализа кластерной 

структуры СФИ, методы вейвлет-преобразова-

ния СФИ лесных массивов, текстурные методы 

анализа СФИ, нейросетевые методы анализа, 

нечетко-логические алгоритмы, алгоритмы ге-

нерализации и интегральной оценки экологи-

ческого состояния лесных массивов, алго-

ритмы определения «доза–эффект» зависимо- 

стей, алгоритмы экологического зонирования 

лесных массивов. Данные методы и основан-

ные на них интеллектуально-вычислительные 

алгоритмы позволяют получать в результате 

пиксельного анализа СФИ более точную кон-

фигурацию мозаики экологических зон и,  

как следствие, более точные экономические 

оценки ущербов, нанесенных химическими за-

грязнениями окружающей среды [1, 2]. 

 

Предпосылки разработки алгоритмов 

управляемого кластерного анализа 

 

Рассмотрим сущность алгоритма управляе-

мого кластерного анализа, блок-схема кото-

рого изображена на рисунке 1. Характерная 

особенность алгоритма – применение при кла-

стеризации контрольных пикселей на СФИ, 

что позволяет управлять процессом определе-

ния кластеров с использованием известной 

априорной информации о принадлежности 

контрольных пикселей различным кластерам 

экологических зон. 

Алгоритм является развитием классиче-

ского алгоритма К-средних [13, 14]. При этом в 

классический функционал метода наименьших 

квадратов вводятся дополнительные слагаемые 

и параметры, описывающие влияние весовых 

коэффициентов и контрольных пикселей на ре-

шение задачи оптимизации. Для кластеризации 

пикселей на СФИ в классическом алгоритме  

К-средних необходимо указать количество 

кластеров, максимальное число итераций и 

точность решения задачи.  

В дополнение к классическому алгоритму 

К-средних в предложенном управляемом  

контрольно-пиксельно-кластерном алгоритме 

необходимо дополнительно указать весовые 

коэффициенты кластеров и контрольные пик-

сели, в результате чего изменяется вид целевой 

функции. Также в алгоритмах кластеризации 

необходимо выбрать метрику для расчета кри-

терия подобия (сходства) между кластерными 

пикселями [15, 16], например, расстояние Ев-

клида, Минковского, Манхэттеновское и др. 

В классическом итерационном алгоритме 

К-средних [14] решается задача квадратичной 

безусловной оптимизации с выходом итераци-

онного процесса на установившийся режим.  

В контрольно-пиксельно-кластерном алго-

ритме в целевую функцию добавлено слагае-

мое, минимизирующее отклонение контроль-

ных пикселей от центроидов. В результате вне-

сенных изменений модернизированная целевая 
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функция преобразуется к следующему виду: 

( )

( ) ( )

1 2

2 2

1

, , ...,

min,
j

p

p

j j j j

j c Q

z z z

c z w r z
= 

 =

 = − + − 
  

 (1) 

где j – номер кластера; p – количество класте-

ров; Qj − множество пикселей j-го кластера;  

rj − вектор координат j-го контрольного  

пикселя; w – вектор весовых коэффициентов 

кластеров (настраиваемые управляющие пара-

метры); c  Qj – пиксель, принадлежащий j-му 

кластеру; zj − центроиды j-го кластера – неиз-

вестные векторы, которые необходимо найти  

в результате решения задачи минимизации. 

Ввод многоканального СФИ

Цикл по 
спектральным 

каналам

Запись 
спектрального  

канала в БД

Ввод стандартных параметров  
кластеризации:
– количество кластеров;
– количество итераций;
– точность выделения кластеров

Вычисление 
пиксельных 
кластеров

Запись в БД и 
визуализация

Выход

БД

Нормализация 
спектрального  

канала

Визуализация 
кластеров

Ввод специальных новых 
параметров  кластеризации:
– весовые коэффициенты;
– контрольные пиксели

Минимизация функционала методом 
К-средних

Выбор в качестве 
начальных 
центроидов 

контрольных точек 
кластеров

Разграничение 
пикселей на кластеры 

по критерию 
минимального 

расстояния

Расчет новых центров 
кластеров с учетом 

весовых 
коэффициентов

Проверка условия 
сходимости 
алгоритма

Zj(t+1)=Zj(t)

Нет

Да

Этап 1
Этап 2

Этап 3

 
 

Рис. 1. Блок-схема контрольно-пиксельно-кластерного алгоритма управляемого  

кластерного анализа состояния лесных массивов  
 

Fig. 1. A block diagram of the control pixel clustering algorithm for “controlled cluster analysis” 

of satellite images 
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Как следует из (1), целевая функция уравно-
вешивает положение центроидов относительно 
как кластерных пикселей, которые могут пере-
ходить из одного кластера в другой, так и кон-
трольных, которые отличаются от других фик-
сированным расположением. 

Используя необходимое условие экстре-
мума функции многих переменных, приходим 
к следующей системе уравнений: 

( )2 0,
j

j j j j j

c Qj

d
c z w r w z

dz 

 
= − − + − = 

 
 
   (2) 

j = 1, 2, …, p. 
Решая систему уравнений (2), получаем сле-

дующую формулу для расчета центроидов: 

(1 )

j

j j j

c Q

j

j j

c N w r

z
N w



+

=
+


.        (3) 

Рассмотрим полученную формулу (3) в 
крайних предельных случаях. 

В крайнем предельном случае нулевых ве-
совых коэффициентов формула (3) переходит в 
известную формулу среднего арифметиче-
ского: 

1

j

j

c Qj

z c
N 

=  .         (4) 

В крайнем предельном случае бесконечно 
больших весовых коэффициентов формула (3) 
упрощается к следующему виду: zj = rj, то есть 
все пиксели каждого кластера сливаются в об-
щий кластерный центроид. 

Разработанный контрольно-пиксельно-кла-
стерный алгоритм является итерационным.  
На каждом итерационном шаге вычисляются  
центроиды кластеров, по расположению кото- 
рых перераспределяются кластерные пиксели.  
С использованием нового расположения кла-
стеров по формуле (3) вычисляются новые цен-
троиды, и шаги итерационного алгоритма по-
вторяются. 

Следует отметить, что необходимость 
управления процессом кластеризации возни-
кает тогда, когда некоторые пиксели, принад-
лежащие известному кластеру, притягиваются 
в другой кластер. 

Контрольно-пиксельно-кластерный алго-
ритм состоит из следующих этапов и шагов 
(рис. 1). 

Этап 1. Нормализация многоканальных 
СФИ: 1.1. Выбор процедуры нормализации 
спектрального канала; 1.2. Нормализация спек-
трального канала. 

Этап 2. Кластеризация спектрального ка- 
нала: 2.1. Ввод стандартных параметров кла- 
стеризации: количество кластеров, максималь- 

ное количество итераций, точность выделения 
кластеров; 2.2. Ввод специальных параметров 
процедуры управляемого кластерного анализа: 
вектора весовых коэффициентов кластеров и 
вектора контрольных точек; 2.3. Минимизация 
функционала (1); 2.4. Определение пиксельных 
кластеров с использованием параметров, рас-
считанных на шаге 2.3. 

Этап 3. Визуализация результатов алго-
ритма управляемого кластерного анализа:  
3.1. Выбор алгоритмов визуализации; 3.2. Ви-
зуализация кластеров. 

 

Результаты практического  

использования алгоритма  
 

Для численных экспериментов используем 
спектральные интервалы [4, 5] многоканаль-
ного СФИ, полученного оптической аппарату-
рой ETM+ со спутника Landsat-7 с номерами  
1–5, 7. В результате каждый пиксель СФИ бу-
дет представлен шестимерным вектором вида 
ck = (c1k, c2k, …, c6k), где ck − вектор яркости k-го 
пикселя в каждом из шести выбранных спек-
тральных интервалов. 

Рассмотрим результаты применения алго-

ритма управляемого кластерного анализа к 

СФИ со спутника Landsat-7. На рисунке 2  

представлен фрагмент изображения пятого 

спектрального канала лесного массива, распо- 

 
 

Рис. 2. Пиксельное изображение пятого  

спектрального канала фрагмента  

спутникового изображения лесного  

ландшафта 
 

Fig. 2. A pixel image of the fifth spectral channel  

of a fragment of a satellite image of a polluted  

forest landscape 
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ложенного в районе промышленного предпри-

ятия. Результаты кластеризации этого фраг-

мента на четыре и три кластера представлены 

на рисунке 3. 

Для управления процедурой кластеризации 

пикселей на СФИ необходимо ввести весовые 

коэффициенты кластеров и контрольные пик-

сели. Синий кластер, присутствующий на ри-

сунке 3а, при кластеризации на четыре кла- 

стера перешел в зеленый (рис. 3б). При этом 

увеличились размеры черного кластера. 

В использованном варианте алгоритма кон-

трольный пиксель помещается в синий кла-

стер, что может быть описано в виде вектора 

весовых коэффициентов (w1 = 0.1, w2 = 0.2,  
w3 = 0.2, w4 = 0.5). 

Новая мозаика кластеров представлена на 

рисунке 4. Как следует из этого рисунка, пло-

щадь синего кластера в результате использова-

ния весовых коэффициентов заметно возросла. 

Программная реализация контрольно-пик-

сельно-кластерного алгоритма разработана в 

виде пакета программ на m-языке среды про-

граммирования MATLAB с использованием 

специальной библиотеки процедур обработки 

изображений Image Processing. Представим 

текст головной программы с перечнем основ-

ных подпрограмм: 
 

function clust_b(action, varargin) 

%CLUST_B – информационная система управляемой 

кластеризации 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    

Subfunctions & Callbacks:    

%   Initclust_b – процедура инициализации элементов 

интерфейса 

 
 

Рис. 4. Мозаика пиксельных кластеров,  

полученная с помощью алгоритма управляемой 

кластеризации при усилении синего кластера  

с помощью весового коэффициента w4 = 0.5 
 

Fig. 4. A mosaic of pixel clusters obtained  

using the controlled clustering algorithm while 

amplifying the blue cluster using a weight  

coefficient w4 = 0.5 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 3. Результаты кластеризации фрагмента 

пиксельного многоканального изображения 

 на различное число кластеров:  

а) четыре, б) три кластера 
 

Fig. 3. The results of clustering a fragment  

of a pixel multichannel image into the following 

number of clusters: a) four, б) three clusters 
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%   EditBoxUpdate – процедура ввода информации из 

элементов интерфейса EditBoxes  

%   UpdateClusterType – процедура ввода параметров 

кластеризации 

%   BringUpFcmControls –  процедура ввода параметров 

алгоритма С-средних 

%   BringUpStepFcmControls – ввод параметров проце-

дуры StepFcm 

%   BringUpSubclustFcmControls – ввод параметров для 

алгоритма Sabtractive 

%   DoOpt  – обработчик дополнительных опций 

%   TakeClusterAlg – процедура выбора алгоритма кла-

стеризации 

%   InitMyWnd – инициализация базового Windows 

окна; параметры: 

%               ar – 2-мерный массив, str – название окна 

%               v = 0 imagesc, if v = 1 – поверхность 

%               v = 2 – столбиковая диаграмма  

%   InitMyInfoWnd – инициализация главного окна про-

граммы со следующими элементами 

%            –   информация о количестве пикселей в каждом 

кластере 

%             –  ar – результат кластеризации 

%             –  cluster_n – число кластеров 

%              – str – заголовок окна 

%   ImageInput –  процедура чтения изображения из 

файла 

%   InfoBtnProc – процедура обработки кнопки Info 

%   ImageOutput – процедура записи результатов кла-

стеризации 

%   ChannelBtnProc – процедура кнопки «Канал» 

%   ResultBtnProc – процедура кнопки «Результат» 

%   ZoomOnBtnProc – процедура кнопки «Zoom-on» 

%   ZoomOffBtnProc – процедура кнопки «Zoom-off» 

%   ParamBtnProc – процедура кнопки «Параметры» 

%   KartaBtnProc – процедура кнопки «Карта» 

%   VidelaInput – процедура кнопки ввода из БД «Кон- 

трольные пиксели» 

%   ViewBtnProc – процедура кнопки «Вьюер» 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%% 

if nargin<1, 

   ch_n = 0; 

   action='Initclust_b'; 

end; 
 

feval(action,varargin{:}) 

return; 

 

Заключение 
 

Авторы разработали оригинальный кон-

трольно-пиксельно-кластерный алгоритм ана-

лиза многоканальных СФИ лесных массивов. 

Он позволяет скорректировать площади 

экологических зон на основе использования 

дополнительных параметров в виде весовых 

коэффициентов и информации о распределе-

нии контрольных пикселей по экологическим 

зонам.  

Предложенный алгоритм может быть ис-

пользован как эффективное программное сред-

ство управляемого кластерного анализа при со-

ставлении картосхем, отображающих воздей-

ствие техногенных химических загрязнений на 

состояние лесных массивов, в виде разнообраз-

ных биологических, физико-химических и эко-

логических характеристик компонентов лес-

ных массивов, например, интегральных эколо-

гических показателей. 
 

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда (проект № 21-79-30029). 
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allows correcting the mosaic structures and ecological zone areas taking into account additional information. 

The "controlled cluster analysis" algorithm differs in using additional parameters in the form of weight 

coefficients and control pixels, which provides more accurate binding of clustering results to ecological zones. 

The "controlled cluster analysis" algorithm is based on a modernized classical K-means algorithm, in which 

weight coefficients and control pixels are additionally introduced as parameters. 

It is shown that as a result of using the "controlled cluster analysis" algorithm, the accuracy of estimating 

the size and configuration of the areas of ecological zones increases. 

The proposed algorithm makes it possible to calculate the total areas of ecological zones of forests more 

accurately, which can be proposed as a basis for assessing the degree of environmental degradation and the 

magnitude of environmental damage to forests. 
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В статье рассмотрен подход к созданию информационной системы в области композитных матери-

алов с применением современного фреймворка разработки Laravel на языке программирования PHP. 

Данное исследование включает в себя анализ предметной области и разработку модели хранения дан-

ных на его основе, а также разработку основных программных модулей системы и реализацию логики 

взаимодействия между ними. Оригинальность исследования заключается в реализации информацион-

ной системы в виде веб-ориентированного сервиса для быстрого и простого доступа к информации на 

основе фреймворка Laravel.  

Авторы выделяют основные сущности, которые описывают область композитных материалов, и со-

ставляют их список. Затем описывают, каким образом по этим сущностям составлена и разработана 

реляционная модель хранения данных. При создании модели использовались, помимо прочего, методы 

для наиболее оптимального хранения иерархических структур данных. На основе этой модели хране-

ния данных авторы разработали модули и блоки модулей информационной системы и соединили их в 

единый конечный сервис. Сервис является веб-ориентированным и очень удобен для предоставления 

доступа пользователям и исследователям в области композитных материалов ко всей нужной инфор-

мации. В работе отмечены и описаны инструменты и модули фреймворка Laravel, использованные при 

разработке всей системы. 

Результаты исследования демонстрируют примеры работы информационной системы – приведены 

страницы авторизации веб-ориентированного сервиса и некоторые страницы основных сущностей си-

стемы как представление визуализации сервиса. 

Ключевые слова: информационная система, композитные материалы, реляционная модель дан-

ных, фреймворк Laravel. 
 

Область композитных материалов является 

многообразной и перспективной для примене-

ния в таких отраслях, как медицина, машино-

строение, робототехника, авиастроение, ра-

кетно-промышленный комплекс и другие. Рас-

тущий интерес со стороны промышленного 

сектора, расширение способов применения и 

общее повышение уровня технологий обуслов-

ливают появление огромного числа исследова-

ний композитных материалов и их основных 

физико-химических характеристик, а потому 

часто возникает вопрос, каким образом хра-

нить и обрабатывать полученные объемы дан-

ных и как обеспечить оперативный доступ к 

ним [1]. 

Авторы статьи предлагают создать инфор-

мационную систему, представляющую собой 

веб-ориентированный сервис для быстрого и 

простого доступа из разных точек мира с ис-

пользованием различных устройств. 

Научная новизна данной работы заключа- 

ется в том, что основным инструментом разра- 

ботки является фреймворк Laravel, который 

прекрасно подходит для создания информаци-

онных систем и API-методов, а также для инте-

грации с внешними ресурсами данных.  

Новым является и подход к проектирова-

нию модели хранения данных предметной об-

ласти – использование методов иерархических 

структур для правильного представления вло-

женных типов данных, которые хорошо описы-

вают классификацию композитных материа-

лов. 

Авторы исследования установили, что по-

добные системы с использованием такого же 

фреймворка обычно создаются в рамках ком-

мерческих задач и целей, в рамках же научно-

исследовательских целей системы такого мас-

штаба, с таким подходом к разработке и для об-

ласти композитных материалов в открытом  

доступе не представлены. Если говорить о схо-

жих научных работах, то они, как правило, ка-

саются других предметных областей [2, 3] либо 

имеют другое назначение и выступают как не- 
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большие локальные приложения [4]. Все пере-

численные факты подтверждают оригиналь-

ность данной работы. 
Разработка информационной системы пред-

полагает решение следующих задач: 

− анализ предметной области и составле-
ние ее описания на программном уровне – со-
ставление списка основных сущностей с уче-
том выбранных подходов и инструментов раз-
работки; 

− разработка модели хранения данных для 
предметной области с использованием выбран-
ных технических средств; 

− разработка логики системы и ее основ-
ных модулей взаимодействия с БД и модулей 
визуализации системы. 

 

Описание фреймворка Laravel 

 

Laravel – это PHP-фреймворк с открытым 

исходным кодом, предназначенный для упро-

щения и ускорения разработки веб-приложе-

ний с помощью встроенных функций [5, 6]. 

Эти функции – часть того, что делает Laravel 

столь широко используемым веб-разработчи-

ками. 

• Объектно-реляционное сопоставление 
БД. В Laravel имеется механизм Eloquent ORM, 
который представляет таблицы БД в виде клас-
сов для упрощения доступа к данным. 

• Модульная упаковочная система с 
управлением зависимостями. Позволяет легко 
добавлять функциональные возможности в 
код, не создавая их с нуля. Также есть возмож- 
ность создавать свои пакеты либо устанавли- 

вать готовые пакеты приложений с помощью 
менеджера Composer [6]. 

• Автоматическое тестирование. Автома-
тизированные тесты предоставляются как 
неотъемлемая часть Laravel и делают процесс 
разработки более правильным. 

• Полноценная система авторизации и 
аутентификации. Это означает, что процесс 
разработки заточен под защищенные приложе-
ния, доступ к которым может быть осуществ-
лен различными путями. 

• Интерфейс командной строки (CLI). По-
ставляется с десятками готовых команд с помо-
щью встроенного инструмента, называемого 
Artisan. 

Laravel реализует архитектурный паттерн 

MVC в своем базовом назначении [7]. Также 

этот фреймворк считается максимально удоб-

ным для создания Rest-приложений и API, по- 

строенных современным способом [6, 7]. 

 

Описание предметной области  

на программном уровне 

 

При создании информационной системы 

необходимо выделить основные сущности 

предметной области и разработать модели хра-

нения данных. Авторы ранее уже описывали 

свой подход к созданию модели хранения дан-

ных для области композитных материалов [8]. 

Набор сущностей базовой модели является ос-

новным, на нем можно в дальнейшем строить 

любые информационные системы или прило- 

жения для области композитов. Сущности мо-

дели данной работы представлены в таблице. 

Базовые сущности модели хранения данных  
 

Basic data storage model entities 
 

Сущность Имя в модели хранения данных Краткое описание 

Элемент elements Химические элементы как элементарная  

сущность 

Материал materials Композитные материалы, состоящие  

из нескольких химических элементов 

Образец samples Образцы, над которыми проводят  

исследования и по которым хранят данные  

Состав compositions Состав композита – тип матрицы или  

наполнителя и процентное содержание 

Матрица matrix_types, matrix_type_closure Тип матрицы 

Наполнитель filler_types, filler_type_closure Тип наполнителя 

Свойство properties Свойства и их базовые параметры –  

наименование и единицы измерения 

Значения 

свойств 

single_prop_values, multi_prop_val-

ues, multi_prop_tables 

Значения свойств и зависимостей 

Источник articles, countries  Литературные источники, хранящие данные  

по материалам 
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Информационная система по композитным 

материалам должна отражать данные по самим 

материалам и по их отдельным компонентам – 

по свойствам этих сущностей и источнику по-

лучения информации. Также необходимо 

учесть, что композитные материалы могут 

быть совершенно разными по количеству ком-

понентов, по составу и типу матриц и наполни-

телей. Все эти параметры заложены авторами в 

данную модель хранения данных. Для сущно-

стей типов матриц и наполнителей использо-

ван специальный подход, так как это иерархи-

ческие структуры данных. 

Данная модель хранения подходит под лю-

бые реляционные решения, в настоящее время 

используемые в разработке, а также под разра-

ботку во фреймворке Laravel. Структурная мо-

дель хранения данных предметной области 

представлена на рисунке 1. 

 

Описание разработки модели  

хранения данных 

 

В Laravel модель хранения данных реализу-

ется через две сущности фреймворка – класс 

модели и миграция [6]. Для каждой сущности 

предметной области авторы разработали свой 

класс модели, в котором описывали преобразо-

вания полей, связи с другими сущностями 

предметной области, называемые отношени-

ями, и статические методы для работы с моде-

лью.  

Для модели хранения также необходимо со-

здать миграции, представляющие собой описа-

ние сущности на уровне, близком к высоко-

уровневым реляционным языкам. В миграции 

описываются практически все возможные опе-

раторы SQL [6, 9]. Для каждой таблицы в си-

стеме разработан свой класс миграции.  

Представим пример реализации на про-

граммном уровне метода класса миграции для 

сущности образца материала: 
 

public function up() 

{ 

 Schema::create(’samples’, function (blue-

print $table){ 

  $table->increments(’id’); 

  $table->integer(’material_id’)->un-

signed(); 

  $table->string(’name’); 

  $table->text(’descr’)->nullable(); 

  $table->timestamps(); 

  $table->softDeletes(); 
 

  $table->foreign(’material_id’)->refer-

ences(’id’)->on(’materials’)-

>onDelete(’cascade’); 

 }); 

} 
 

Как видно из примера, в миграции описыва-

ется таблица в БД, которая соответствует опре-

деленной сущности. Само описание таблицы 

представляет собой описание ее отдельных по-

лей и связей [9, 10].  

Авторами исследования были созданы 

классы моделей и файлы миграций под все 

сущности предметной области и описано взаи- 

модействие этих сущностей. Суммарно со- 
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Рис. 1. Структурная схема модели предметной области  
 

Fig. 1. A structural diagram of the domain model 
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здано 15 классов для моделей и 16 файлов ми-

граций для описания этих моделей и связей 

между ними. Количество миграций отличается, 

поскольку некоторые сущности имеют схожие 

дополнительные данные, например, различные 

медиафайлы или наборы данных, а для таких 

случаев требуется отдельная миграция. 

 

Описание разработки логики  

информационной системы 

 

Логика всей системы разрабатывалась через 

классы контроллеров, взаимодействующие с 

созданными заранее классами моделей и опе-

рирующие данными сущностей системы. Затем 

эти данные были преобразованы и переданы на 

публичную часть сервиса.  

Класс контроллеров представляет собой 

объектно-ориентированный класс с набором 

методов для оперирования сущностями. В дан-

ном случае использованы контроллеры в соот-

ветствии со всеми правилами разработки. 

Для данной информационной системы са-

мыми сложными были классы контроллеров, 

описывающие взаимодействие сущностей об-

разца материла и сущностей типов матриц и ти-

пов наполнителей композитных материалов.  

В разработке именно этих контроллеров были 

реализованы дополнительные методы, направ-

ленные на решение сложностей взаимодей-

ствия с другими сущностями (рис. 1). Сущ-

ность образца материала является наиболее 

связанной, и это делает ее самой важной и 

сложной в системе. 

Для типов матриц и 

типов наполнителей 

контроллеры оказа-

лись сложными, по-

скольку для реали-

зации всех действий 

с иерархическими 

структурами дан-

ных использовались 

сторонние модули 

фреймворка. 

Базовыми по 

сложности оказа-

лись контроллеры, 

описывающие ме-

нее связанные сущ-

ности – материалы, 

свойства, литера-

турные источники. 

Представления, 

то есть визуальная 

часть информационной системы, реализованы 

через стандартные компоненты HTML и CSS. 

Контроллеры, получая данные посредством 

моделей, передают их на публичную часть для 

визуализации пользователю. 

Авторы разработали суммарно 10 классов 

контроллеров и порядка 40 файлов визуализа-

ции данных для всех сущностей предметной 

области.  

 

Представление работы  

информационной системы 

 

При авторизации предусмотрены разграни-

чение доступа к системе и возможность приви-

легий для определенных действий.  

После авторизации веб-ориентированный 

сервис представляет главную страницу инфор-

мационной системы, где изображено меню по 

всем сущностям с возможными переходами. 

На рисунке 2 представлена сущность об-

разца материала. Конкретно в этом примере 

рассматривается образец композитного мате-

риала оксида алюминия с оксидом магния. 

Также можно увидеть, что отображается ин-

формация о компонентах материала, процент-

ном содержании каждого компонента, о свой-

ствах конкретного образца материала – наиме-

новании свойства и значении с указанием 

размерности. 

В информационной системе таких образцов 

и материалов большое количество и объем дан- 

ных постоянно увеличивается, поэтому данные 

 
 

Рис. 2. Пример представления образца материала в информационной  

системе с указанием компонент образца материала и его свойств 
 

Fig. 2. An example of the presentation of a material sample in the information  

system indicating the material sample components and properties 
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были сгруппированы и представлены для поль-

зователей сервиса в удобном виде. 

 

Заключение 

 

В данной статье описана информационная 

система в области композитных материалов, 

разработанная с применением современных 

средств, в частности, фреймворка Laravel. 

Представлены описание модели хранения дан-

ных на программном уровне и ее разработки, а 

также краткое описание разработки всей ин- 

формационной системы. 

Система создана с учетом возможных 

нагрузок из-за большого объема данных и уве-

личения числа пользователей в будущем. 

Также учтены множество особенностей пред-

метной области и возможные ограничения для 

пользователей системы по правам доступа и 

привилегиям. 

В целом информационная система отражает 

сущности такой обширной предметной обла-

сти, как композитные материалы. Тем не ме-

нее, авторы продолжают работу над улучше-

нием системы и возможным расширением ее 

назначения.  
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modules. The originality of the study is in the implementation of the information system as a web-based service 

for quick and easy access to information based on the Laravel development framework.  

This paper identifies and compiles a list of the main entities that describe the field of composite materials. 

Then, the paper presents a description a method of compiling and developing a relational data storage model 

for these entities. During model developing, among other things, the authors used methods for the most optimal 

storage of hierarchical data structures. Based on this data storage model, the authors developed modules and 

blocks of information system modules and connected these modules into a single end service. This service is 

web-based and can very conveniently provide users and researchers of composite materials with access to all 

the information they need. The work notes and describes the tools and modules of the Laravel framework, 

which were used in the development of the entire system. 

As a demonstration of the study results, the authors give examples of the information system operation - 

the authorization pages of a web-based service and some pages of the main entities of the system are given as 

an example of service visualization. 

Keywords: information system, composite materials, relational data models, Laravel framework. 
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Современное развитие промышленных предприятий невозможно без внедрения в процесс их функ-

ционирования информационных технологий, позволяющих повысить конкурентоспособность. В усло-

виях рыночной экономики управление технологическими процессами сопряжено с целым спектром 

различных рисков. Риски могут быть смоделированы с помощью программных комплексов.  

Предметом данного исследования является технология разработки программного комплекса реак-

тора гидрохлорирования молотого кремния, работающего в динамическом режиме. Впервые на про-

граммном уровне предложены и показаны основные особенности работы реактора синтеза трихлорси-

лана. Описаны материальный и тепловой балансы реактора, показана и визуализирована гидродина-

мика взвешенного слоя. Проведены гидродинамические и тепловые расчеты реактора синтеза, 

интерпретированные в математический граф.  

Показан математический аппарат для описания режимных параметров реактора, и впервые разра-

ботана компьютерная математическая модель процесса синтеза трихлорсилана действующего произ-

водства. Визуализированы технологические процессы объекта исследования. Предложена система кон-

троля, регулирования и управления режимными параметрами реактора для обеспечения безопасности 

производства. Приборы контроля и управления подключены к математической модели.  

С помощью полученной программной модели можно проводить различные эксперименты в режиме 

реального времени, запускать, останавливать и работать на реакторе синтеза, учитывая при этом кине-

тические особенности, которые возникают при розжиге аппарата. Авторами исследования установлена 

важность поддержания режимных параметров работы таких реакторов во избежание появления локаль-

ных зон перегрева, которые могут повлиять на возникновение аварийных ситуаций.  

Работа представляет интерес для специалистов, обслуживающих производства получения трихлор-

силана, и направлена на снижение технологических рисков, возникающих в процессе эксплуатации ре-

актора.  
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Любое промышленное предприятие заинте-

ресовано в квалифицированных специалистах, 

тем более, если их деятельность связана с тех-

нологическим объектом, характеризующимся 

повышенной опасностью (химическая, энерге-

тическая, атомная промышленность и т.д.) [1]. 

Оперативный персонал сложных технологиче-

ских установок таких производств должен 

знать принципы поддержания оптимальных ре-

жимных параметров аппарата. Одним из спосо-

бов отработки таких навыков на технологиче-

ском объекте являются специальные компью-

терные программные комплексы, в которых 

динамическая модель отражает работу техно- 

логического оборудования. Методы цифрови- 

зированного физико-химического инжини- 

ринга и компьютерного моделирования позво-

ляют решать текущие задачи. 

В данном исследовании рассмотрена техно-

логия разработки программного комплекса ре-

актора гидрохлорирования молотого кремния, 

работающего в динамическом режиме для по-

лучения трихлорсилана (ТХС) и четыреххло-

ристого кремния (ЧХК).  

В настоящее время ТХС является важным 

сырьем для производства поликристалличе-

ского кремния, моносилана и дихлорсилана 

(которые также используются в синтезе поли-

кремния), основного ряда кремнийорганиче-

ских мономеров. Кроме того, существуют и 
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другие области его применения, например, 

микроэлектроника, где он используется для 

эпитаксиального осаждения пленок монокри-

сталлического кремния [2]. 

Получение смеси ТХС-ЧХК осуществля-

ется в реакторе кипящего слоя гидрохлориро-

ванием кристаллического молотого кремния 

при температуре 230–350 С при целенаправ-

ленном синтезе ТХС, 350–435 С при целена-

правленном синтезе ЧХК и давлении 0,05–0,43 

МПа по реакции. 

Одновременно с основной реакцией проте-

кают побочные с получением полихлоридов 

кремния при температуре более 230 С и ди-

хлорсиланов при температуре менее 230 С.  

Суммарный экзотермический эффект реак-

ций гидрохлорирования – 400 ккал/моль. 

Интенсивность теплообмена лимитируется 

наличием в аппарате кипящего слоя, что 

должно обеспечивать эффективный съем тепла 

во всем объеме реакционной зоны и является 

гарантией отсутствия местных перегревов. При 

отсутствии режима кипящего слоя могут обра-

зовываться тепловые удары на стенку реак-

тора, которые приводят к тому, что металл 

начинает плавиться, происходит прогорание с 

реактора и хлористый водород под давлением 

попадает в рубашку реактора. При этом обра-

зуется соляная кислота, которая разъедает ру-

башку реактора. В то же время такие локаль-

ные перегревы способствуют увеличению вы-

хода ЧХК. Для получения кипящего слоя в 

реакторе необходимо создать в аппарате опре-

деленные гидродинамические параметры: пе-

репад давления, линейную критическую ско-

рость, определенную порозность (она зависит 

от гранулометрического состава контактной 

массы – кремния). Опыт эксплуатации такого 

реактора на «Химпроме» (г. Новочебоксарск) 

показал необходимость создания динамиче-

ской математической модели реактора для от-

работки практических навыков работы персо-

нала с целью снижения рисков [3]. 

В работе [4] представлены результаты моде-

лирования технологического процесса (ТП) по-

лучения ТХС с использованием программного 

комплекса Aspen ONE на примере расчета ре-

актора синтеза ТХС. Приведена блок-схема ал-

горитма расчета реактора кипящего слоя. Для 

моделирования процесса синтеза ТХС в псев-

доожиженном слое разработана новая модель 

реактора с помощью модуля Aspen Custom 

Modeler программного комплекса Aspen ONE. 

Математическая модель для моделирования 

реактора с псевдоожиженным слоем реализо- 

вана программно и добавлена в библиотеку 

комплекса Aspen Plus. Для создания технологи-

ческой схемы процесса использованы про-

граммный комплекс Aspen ONE и система 

трехмерного проектирования AVEVA PDMS. 

На полезную модель реактора и способ получе-

ния ТХС получены патенты [4]. 

На основе алгоритма компьютерного моде-

лирования теплофизических процессов в элек-

тротермическом рудовосстановительном реак-

торе методом конечных элементов, разрабо-

танного авторами исследования [5], проведен 

анализ режимных параметров рабочего объ-

ема. При этом компьютерный расчет взаимо-

связанных теплогидравлических полей сделан 

для всего объема реактора. Сравнение резуль-

татов вычислительного эксперимента с экспе-

риментальными данными по обследованию ре-

актора и данными физического моделирования 

показало вполне удовлетворительное совпаде-

ние. Полученные режимные карты дают пред-

ставление об изменении технико-экономиче-

ских показателей в зависимости от параметров 

регулирования. Эта информация позволяет 

операторам узнать тенденции поведения реак-

тора при изменении режима. 

В статье [6] описана модель псевдоожижен-

ного слоя, разработанная с использованием 

схемы псевдоожижения Кунии–Левеншпиля. 

Прогностические возможности этой модели 

были проверены на лабораторных эксперимен-

тальных данных из литературы. Показано, что 

модифицированная модель Кунии–Левеншпи-

ля точно предсказывает эксперименты без до-

бавления катализатора и с добавлением мед-

ного катализатора для гидрохлорирования в 

псевдоожиженном слое со средней разницей 

менее 6 %. При соответствующей корректи-

ровке содержания каталитически активного 

железа предсказание модели полностью согла-

суется с экспериментальными данными с соля-

ной кислотой в сырьевом потоке. Модифици-

рованная модель Кунии–Левеншпиля хорошо 

подходит для использования в расчетах мас-

штабирования промышленного реактора, по-

скольку все параметры физически разумны и 

могут быть предсказаны для более крупных ре-

акторов. 

Работа [7] посвящена многомасштабной мо-

дели, прогнозирующей выход кремния при 

производстве и потери порошка в реакторе с 

псевдоожиженным слоем для производства 

солнечного кремния. Реакционный модуль рас- 
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считывает скорости осаждения кремния из па-

ров и удаления порошка. Вычислительная гид-

родинамическая модель прогнозирует темпе-

ратуру и плотность пласта. 

На предприятии Nova Chemicals (Канада) 

имеются множество установок по производ-

ству олефинов газового крекинга, а также за-

воды по переработке полиолефинов. Nova ис-

пользует тренажеры  для обучения операторов 

на этом объекте более 12 лет в рамках ком-

плексной программы обучения и сертифика-

ции операторов диспетчерской [8]. В статье 

рассматриваются симуляторы, которые ис-

пользуются на предприятии как часть этой про-

граммы. В работе описываются и другие спо-

собы применения симулятора, направленного 

на получение общей выгоды нефтехимиче-

ского комплекса. 

В статье [9] представлены структура модели 

процесса установки периодического действия в 

UniSim Design, различные конструкции модели 

реактора периодического действия с рубашкой 

и идентификация параметров, влияющих на 

его гидродинамические и тепловые характери-

стики. Построение модели процесса является 

первым этапом разработки системы тренажера 

оператора опытной установки, расположенной 

в лаборатории авторов. Это может быть эффек-

тивным инструментом при разработке систем 

управления на основе моделей. 

Авторы данного исследования разработали 

и визуализировали на программном уровне ди-

намическую математическую модель процесса. 

Данный ТП сопряжен с целым спектром раз-

личных рисков, связанных с эксплуатацией ре-

актора. Риски были смоделированы с помощью 

программного комплекса, пример его интер-

фейса представлен на рисунке 1. 

Для разработки модели были проведены 

технологические расчеты, результаты которых 

показывают, что для достижения режима псев-

доожижения для действующего реактора диа-

метром 700 мм необходимы расход хлористого 

водорода 176 м3/час и перепад давления в газо-

распределительной решетке 4 853 Па. 

При этом на данном реакторе будут следу-

ющие гидродинамические параметры: пороз-

ность слоя – 0,6, критическая скорость псевдо-

ожижения – 0,13 м/с, сопротивление псевдо-

ожиженного слоя – 0,63 атм, скорость потока в 

отверстиях решетки – 31,12 м/с, высота слоя 

кремния в режиме кипения – 9,34 м. 

 
 

Рис. 1. Пример интерфейса программного комплекса – реактор синтеза ТХС 
 

Fig. 1. An example of a software package interface - a TCS synthesis reactor 
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Тепловой расчет реактора показал, что для 

эффективного съема тепла необходима поверх-

ность теплообмена ~21 м2. Представленные па-

раметры и конструкция реактора с ее газорас-

пределительной решеткой должны обеспечи-

вать наличие кипящего слоя. По результатам 

расчетов разработана математическая модель 

реактора синтеза ТХС–ЧХК. 

Данные проведенных исследований интер-

претированы в математический граф (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/ 

2022-3-dop/15.jpg, http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/16.jpg). 

Набор типовых элементов позволяет моде-

лировать различные объекты и динамические 

процессы в них. На основе топологии модели 

автоматически генерируется эквивалент си-

стемы дифференциальных уравнений. В ходе 

симуляции система решается численными ите-

рационными методами [10]. При этом в про-

граммном комплексе одновременно использу-

ются и другие методы моделирования: 

− прямой расчет некоторых функциональ-
ных блоков по потоку данных в функциональ-
ной схеме, включая исполнение кода формул 
встроенным интерпретатором, исполнение ло-
гических функций, расчет табличных функций 
и многомерную сплайн-интерполяцию; 

− численное решение систем линейных 
уравнений; 

− итерационный расчет группы элементов 
(системы уравнений) до достижения требуе-
мой точности численного решения; 

− использование внешних программ 
(например, запись и чтение клеток в таблице 
Excel, которая может как служить источником 
данных, так и производить вычисления, а 
также сохранять их результаты). 

Использование нужных методов расчета 

производится автоматически в процессе симу- 

ляции. Следует отметить, что все перечислен-

ные методы в совокупности позволяют не 

только управлять моделью в реальном време- 

ни [10], но и редактировать ее структуру непо-

средственно в режиме симуляции. Низкоуров-

невый доступ к каждому элементу модели дает 

возможность легко отслеживать текущие зна-

чения переменных состояния модели, что 

упрощает ее отладку. 

Рассмотрим простейший демонстрацион-

ный пример моделирования, который показы-

вает подход к моделированию топологии элек-

трических, гидравлических, тепловых и других 

схем.  

Модель делителя применима как для элек-

трических цепей, так и для трубопроводов с 

жидкостями или газами (в статике), а также 

тепловых потоков. Модель представляет собой 

ориентированный граф, в узлах которого нахо-

дятся переменные состояния (P – потенциал, 

давление и т.п.), а в дугах – параметры модели-

руемой цепи (в данном случае электрические, 

тепловые и др. проводимости Y). На крайних 

узлах в модели необходимо обеспечить гранич-

ные условия (в данном случае постоянные зна-

чения потенциалов 0 и E). 

В системе моделирования такая модель мо-

жет быть построена при помощи двух типовых 

элементов – узел графа модели и связь (рис. 2). 

Данный пример может быть использован 

как модель соединения между двумя коллекто-

рами цепи противоперегрузочного клапана и 

других теплотехнических схем. Элементы типа 

«связь» используют состояния вентилей как 

значения проводимости. Граничные условия 

обеспечиваются настройкой параметров край-

них узлов графа p1 = const и p2 = const соответ-

ственно. Узел характеризуется текущим значе-

нием потенциала (давления) в нем, а также  

коэффициентом инерции. Трубы (проводимо- 

 
 

Рис. 2. Схема моделирования трубопроводов 
 

Fig. 2. A piping simulation scheme 
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сти), подключенные к узлам, определяют теку-

щие расходы (токи, потоки), а по расходам вы-

числяются новые значения давления в узлах  

(с учетом их инерционности). Чем меньше ко-

эффициент инерции, тем медленнее меняется 

давление в узле, и узел становится похожим на 

емкость с определенным объемом. По данной 

топологии схемы, используя метод узловых по-

тенциалов, легко автоматически составить си-

стему уравнений, которая в процессе симуля-

ции решается итерационным методом: 

Djn = (Pj1n – Pj2n)Yjn, 

Pin+1 = Pin + (Σj Djn/ΣjYjn)Ii, 

где n – номер шага симуляции; i, j – индексы 
узлов и дуг графа; P – давление в узлах; Y – 

приведенные проводимости; D – расходы (по-

токи) в трубах; I – приведенные коэффициенты 

инерции узлов.  

В программном комплексе использованы 
конфигурации функционирующей на уста-

новке реальной распределенной системы 
управления (РСУ). Эти конфигурации загру-

жены в программный комплекс, чтобы точно 
повторить работу РСУ. Имеется возможность 

изменения, отладки и тестирования алгорит-

мов РСУ, достигаемая за счет использования в 

программном комплексе симулятора контрол-

леров, полностью повторяющего функцио-
нальность реальных контроллеров РСУ и си-

стем противоаварийной защиты. Это позво-

лило в динамическом режиме проводить 

различные эксперименты по работе с объектом 
исследования, что ранее не выполнялось. 

В силу таких факторов, как безопасность, 

рентабельность и забота об окружающей среде, 

обучение операторов является непрерывным и 

жизненно важным процессом в обрабатываю-
щей промышленности. Потребность в квали-

фицированных операторах в химической про-

мышленности приводит к поиску новых эф-

фективных методик обучения. Таким образом, 
методы динамического моделирования рас-

сматриваются как инструмент для обучения и 

подготовки неопытного персонала, как того 

требует отрасль [11]. 

В программном комплексе реализованы 
следующие функции:  

− автоматическая активация требуемой 
установки; 

− регистрация обучаемых; 

− регистрация результатов тренинга и воз-
можность автоматизированного контроля и 
оценки действий обучаемых; 

− сохранение текущего состояния ТП в ав- 
томатическом режиме и по требованию; 

− возможность неограниченного расшире-

ния БД сохраненных состояний; 

− загрузка и запуск сохраненных состоя-

ний технологического режима; 

− ускорение, замедление времени модели-

рования всего ТП или его части по отношению 

к реальному времени; 

− реагирование системы (при обучении и 

тренировках) на вносимые возмущения со ско-

ростью, не ниже скорости реально протекаю-

щих процессов; 

− анализ параметров ТП и действий опера-

торов с регистрацией параметров (рис. 3); 

− создание, редактирование, запись и ак-

тивация сценариев нарушений хода ТП; 

− возможность создания аварийных и не-

штатных ситуаций как оперативно, так и в со-

ответствии с заранее подготовленным сцена-

рием; 

− создание сценариев для отработки навы-

ков пуска, нормального функционирования, 

плановой и аварийной остановки производства 

(объекта) на основании технологических ре-

гламентов и других технологических нормати-

вов; 

− ведение, запоминание и печать прото-

кола сеанса обучения, включая все действия 

инструктора и оператора моделируемого про-

цесса, а также сообщения системы тревог; 

− генерирование отчетов по результатам 

тренинга с возможностью их печати. 

В программе присутствует справочная си-

стема инструктора и предусмотрена возмож-

ность его работы одновременно с моделями не-

скольких схем. 

Кроме того, в программном комплексе име-

ются средства предтренажерной подготовки 

для обучения операторов диагностированию 

причин неисправностей и прогнозированию 

развития аварийных ситуаций в случае неис-

правностей, а также средства моделирования 

нештатных ситуаций и отказов. 

 
Моделирование ТП 

 

Моделирование ТП осуществляется на ос-

нове решения динамических систем нелиней-

ных дифференциальных уравнений химиче-

ской кинетики, уравнений состояния для опи-

сания фазовых переходов, уравнений тепло- и 

массообменных процессов, уравнений тепло-

вого и материального балансов компонентов 

продуктов, а также систем уравнений гидроди-

намики и гидравлики [12]. 
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В моделях учитывается теплообмен с окру-

жающей средой, приводящий к остыванию ап-

паратов и трубопроводов при их отключении и 

прекращении подачи продуктов [13]. 

Выбор математического аппарата модели-

рования конкретных процессов осуществля-

ется с учетом необходимых для целей обуче-

ния точности и степени детализации парамет-

ров процессов применительно к режимам 

нормального функционирования и аварийным 

ситуациям. 

Модели описывают функционирование 

установки во всех предусмотренных техниче-

ских режимах (холодном, предпусковом, после 

останова), с любым количеством продуктов и 

аппаратов, а также работу оборудования, ос-

новных и вспомогательных технических линий 

при ликвидации аварийных ситуаций. Модели 

обеспечивают расчет на всех измеряемых на 

установке дистанционно и по месту парамет-

ров и составов отбираемых проб. 

Модель ТП адекватно отражает в статике и 

динамике состояние и поведение ТП и обору-

дования во всех режимах (от полной остановки 

до полного вывода на режим с получением ка-

чественных продуктов ), а также изменение ТП 

при процедуре пуска установки и остановки 

объекта в нормальных и аварийных ситуациях. 

Динамические характеристики моделей аппа-

ратов отражают реальную (или максимально 

приближенную к реальной) реакцию объекта 

на возмущения и управляющие воздействия.  

В качестве таких возмущений следует рассмат-

ривать расходы (загрузка по сырью, топлива, 

теплоносителя и т.п.), давление, состав и тем-

пературу потоков, изменения температуры 

окружающей среды, а также отказы оборудова-

ния. 

Моделирование ТП осуществляется в сле-

дующем объеме: 

− основные и вспомогательные технологи-

ческие линии, необходимые для нормального 

 
 

Рис. 3. Пример интерфейса программного комплекса – схема подачи конденсата  

в рубашку реактора 
 

Fig. 3. An example of the interface of the software package scheme for supplying condensate  

to the reactor jacket 
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пуска, ведения и останова (планового и аварий-

ного) ТП; 

− основная и ручная арматура, необходи-

мая для выполнения функций по управлению 

технологическим объектом в режиме пуска, 

нормальной эксплуатации, останова (плано-

вого и аварийного). 

В качестве моделирования использован ма-

тематический аппарат конструктора динамиче-

ского моделирования [4]. 

Моделирование ТП основано на высокоточ-

ном моделировании динамических процессов 

массо- и теплообмена с соблюдением матери-

альных и теплоэнергетических балансов, на 

физико-химических основных процессах, мо-

делировании состава сырья и продуктов. Уро-

вень моделирования обеспечивает: 

− соответствие модели указанным требо-

ваниям по точности на всех этапах и режимах 

процесса по параметрам процесса и качествен-

ным показателям продуктов; 

− обучение оперативного персонала дей-

ствиям при локализации и устранению аварий-

ных ситуаций, выявлению причин их возник-

новения, вызванных отказами оборудования 

или внешними возмущениями; 

− обучение технологического персонала 

регулированию параметров процесса для полу-

чения продукции требуемого качества при из-

менениях состава и количества сырья; 

− расчет динамики температуры, давле-

ния, уровня и состава на основе теплового и ма-

териального балансов с учетом геометрии ем-

кости, параметров материалов изготовления. 

Инструктор в программном комплексе вы-

полняет следующие функции: 

− активация программного комплекса тре-

буемой технологической установки; 

− регистрация обучаемых; 

− управление моделированием ТП, систе-

мами управления и системами противоаварий-

ных защит (запуск-останов, загрузка-сохране-

ние состояния, ускорение-замедление скорости 

моделирования и т.п.); 

− имитация неисправностей технологиче-

ского оборудования и средств КИПиА; 

− управление сценариями развития ава-

рийных ситуаций;  

− управление тренировочными упражне-

ниями; 

− контроль, анализ и оценка действий опе-

ратора; 

− генерация отчетов по результатам тре-

нинга. 

Данный программный комплекс дает воз- 
можность проводить обучение на виртуальном 
реакторе синтеза, который имеет идентичный 
внешний вид и поведение, обеспечивать его за-
пуск, останов и нормальную работу. 

Комплекс позволяет реагировать на сбои в 

работе оборудования схемы и другие аварий-

ные ситуации (раннее распознавание, предот-

вращение и проведение корректирующих дей-
ствий), осуществлять сбор и передачу знаний 

об эксплуатации реактора среди операторов, 

повышать знания о процессе и уверенность 

операторов при эксплуатации реактора син-
теза. 

Симулятор обучения операторов является 

альтернативой обучению операторов непо-

средственно на техническом объекте, не под-

вергая опасности завод и персонал [14]. 
Функции программного комплекса выпол-

няются следующими основными модулями: 

− управление БД параметров технологиче-

ского объекта; 

− управление базой математических моде-

лей, описывающих поведение технологиче-

ского объекта; 

− реализация математических моделей 
элементов технологического объекта (как соб-

ственно технологического оборудования, так и 

средств управления им); 

− управление базой видеокадров и элемен-

тов отображения информации о моделируемом 

технологическом объекте; 

− управление базой технологических ситу-
аций; 

− конструктор тренажерного комплекса 

для конкретной задачи обучения; 

− управление БД обучаемых и анализа ста-

тистической информации; 

− диспетчер, реализующий управление 

всем комплексом в процессе обучения; 

− интерактивный интерфейс на рабочем 

месте обучаемого; 

− представление справочной информации 

и контекстной помощи. 
В наиболее общем случае программный 

комплекс технологического оборудования 

предполагается строить на принципе клиент–

сервер с обеспечением многопользователь-
ского доступа [15]. 

 

Заключение 
 

Полученный программный комплекс мате-

матической компьютерной модели позволяет 

проводить различные эксперименты в динами- 
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ческом режиме, исследовать режимные пара- 

метры реактора гидрохлорирования кремния. 

Полученная всережимная математическая дина-

мическая модель процесса дает возможность за-

пускать, останавливать и работать на реакторе 

синтеза. Показан математический аппарат для 

описания режимных параметров реактора и 

впервые разработана компьютерная математи-

ческая модель процесса синтеза ТХС действую-

щего производства. Визуализированы ТП объ-

екта исследования. Предложена система кон-

троля, управления и регулирования режимными 

параметрами реактора для обеспечения безопас-

ности производства. В работе показана важ-

ность поддержки режимных параметров работы 

таких реакторов, чтобы избежать появления ло-

кальных зон перегрева, которые могут повлиять 

на возникновение аварийных ситуаций.  

Предложены средства предтренажерной 

подготовки для обучения операторов диагно-

стированию причин неисправностей и прогно-

зированию развития аварийных ситуаций в 

случае неисправностей. Развитые интеллекту-

альные сценарии позволяют запрограммиро-

вать динамику сложных аварийных ситуаций и 

получить интегральную оценку действий обу-

чаемого по разнообразным критериям, вклю-

чая контроль текущего и итогового состояний 

модели.  

Данный программный комплекс имеет ощу-

тимые преимущества по сравнению с обыч-

ными аналогами. Разработка представляет ин-

терес для специалистов, обслуживающих про-

изводство получения ТХС, и направлена на 

снижение технологических рисков, возникаю-

щих в процессе эксплуатации реактора.  
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Abstract. The modern development of industrial enterprises is impossible without introducing information 

technologies (IT) into the process of their functioning. The IT introduction allows increasing the competitive-

ness of industrial enterprises. In a market economy, process management involves a range of different risks.  

These risks can be modeled using software packages. In the article, the subject of research is the technology 

of developing a software complex for the reactor for the hydrochlorination of ground silicon operating in dy-

namic mode. In this work, for the first time at the software level, the main features of the operation of the 

trichlorosilane synthesis reactor are proposed and shown. Described is material and heat balance of reactor, 

hydrodynamics of "suspended" layer is shown and visualized. Hydrodynamic and thermal calculations of the 

synthesis reactor were carried out. These calculations are interpreted into a mathematical graph.  

A mathematical apparatus for describing the operating parameters of the reactor is shown and for the first 

time a computer mathematical model of the process of synthesis of trichlorosilane of active production has 

been developed. The technological processes of the study object were visualized. System of monitoring, control 

and regulation of reactor operating parameters to ensure safety of production is proposed. Monitoring and 

control devices are connected to mathematical model.  

With the help of the resulting software model, various experiments can be carried out in "real time". The 

study has established the importance of maintaining the operating conditions of such reactors, related to the 

possibility of local overheating zones that may affect the occurrence of emergencies.  

The work is of interest to specialists serving the production of trichlorosilane and is aimed at reducing the 

technological risks arising during the operation of the reactor. 

Keywords: software complex, trichlorosilane synthesis reactor, mathematical modeling, risk reduction, 

technological object. 
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Компьютерная система для разработки  

цифровых информационных моделей процессов  
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В работе выделены основные общие характеристики процессов вторичной переработки нефти. 

Предложено обобщенное информационное описание этих процессов как объектов проектирования и 

управления. Рассмотрены предпосылки создания и опыт использования цифровых информационных 

моделей в области нефтепереработки на примере российских компаний.  

Предложены функциональная структура компьютерной системы проектирования цифровых инфор-

мационных моделей объектов вторичной переработки нефти и комплекс средств, включающий мате-

матическое, информационное и программное обеспечение, которые позволяют по техническому зада-

нию на проектирование разработать цифровую информационную модель, удовлетворяющую его  

требованиям по производительности, энергоэффективности, качеству цифровой информационной мо-

дели – адекватность, уровень детализации, информационная наполненность, экономичность.  

Приведена структура информационного, математического и программного обеспечения. Информа-

ционное обеспечение – это набор различных БД: характеристик сырья и катализаторов, основного тех-

нологического оборудования и деталей трубопроводов, стандартов на проектирование. Математиче-

ское обеспечение составляет библиотека математических моделей процессов вторичной переработки 

нефти, включая модели кинетики происходящих химических реакций, теплообменных процессов и 

гидродинамики. Программное обеспечение представляет собой набор программных сред – как автор-

ских разработок, так и уже существующего, применяемого на определенных этапах проектирования.  

Предложенная структура компьютерной системы является гибкой и применимой для всех типов 

процессов вторичной переработки нефти. Модульный принцип построения архитектуры позволяет 

строить перенастраиваемое информационное и математическое обеспечение на различные типы про-

цессов нефтепереработки. Компьютерная система апробирована на примере процессов каталитиче-

ского крекинга и изомеризации. 

Ключевые слова: цифровая информационная модель, процесс вторичной переработки нефти, ком-

пьютерная система, проектирование, информационное обеспечение, математическое обеспечение, 

программное обеспечение. 
 

В процессе развития промышленный объ-

ект, согласно СП 333.1325800.2020, проходит 

несколько последовательных этапов жизнен-

ного цикла: проектирование, строительство, 

эксплуатация, модернизация (реконструкция), 

капитальный ремонт, снос и ликвидация. Са-

мыми сложными и дорогостоящими являются 

проектирование и строительство. 

Проектирование и строительство новых и 

реконструкция существующих производств 

вторичной переработки нефти ведется в соот-

ветствии с современными ресурсосберегаю-

щими и энергоэффективными требованиями. 

Выделяют следующие основные процессы 

вторичной переработки нефти (ПВПН): ката-

литический крекинг, гидрокрекинг, каталити-

ческий риформинг, гидроочистка, каталитиче- 

ская изомеризация. Перечисленные процессы 

как объекты проектирования и управления 

имеют общие признаки: направлены на перера-

ботку продукции первичной переработки 

нефти; выход целевых продуктов зависит от 

состава исходного сырья, которое, в свою оче-

редь, зависит от места добычи нефти; процессы 

являются каталитическими, с изменяющейся 

активностью катализатора в период эксплуата-

ции и с возможностью его регенерации; задей-

ствовано разнообразное технологическое обо-

рудование в зависимости от типа процесса, ис-

пользуемого сырья, производительности и 

энергопотребления; являются высокотемпера-

турными и энергоемкими процессами; управ-

ление качеством продукции осуществляется 

изменением температуры, типом и активно- 
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стью катализатора, скоростью подачи сырья, 

давлением в реакторе; процессы протекают в 

основном в трубчатых реакторах; процессы ха-

рактеризуются сложными причинно-след-

ственными связями, усложняющими процессы 

управления: сложная кинетика протекающих 

химических реакций, зависящая от состава сы-

рья и активности используемого катализатора, 

изменяющейся со временем эксплуатации. 

Таким образом, ПВПН являются сложными 

объектами проектирования и управления и ха-

рактеризуются большим количеством взаимо-

зависимых параметров со значительным влия-

нием возмущающих воздействий. 

Несмотря на значительную сложность за-

дачи проектирования промышленных объектов 

имеются решения для отдельных этапов проек-

тирования в виде математических и имитаци-

онных моделей отдельных процессов перера-

ботки нефти, БД оборудования, определенных 

расчетов, трехмерных моделей, которые также 

могут быть применены к проектированию 

ПВПН и интегрированы в единую компьютер-

ную платформу проектирования [1–4].  

На данный момент нет единой компьютер-

ной системы для данного класса объектов, ос-

нованной на цифровой информационной мо-

дели и способной перенастраиваться на раз-

личные ПВПН. 

 

Цифровые информационные модели 

 

Наиболее востребованным направлением в 

проектировании является разработка цифро-
вых информационных моделей (ЦИМ) объекта 

проектирования. Существует тенденция фор-

мирования проектной и рабочей документации 

из ЦИМ объекта проектирования, поэтому це-

лью проектных компаний является разработка 

ЦИМ промышленного объекта с помощью со-

временных сред проектирования на каждом 

этапе, а затем формирование необходимой до-

кументации. При правильном подходе к разра-

ботке ЦИМ она служит единым источником 

данных для расчетных программ, смежных 

сред проектирования и получения необходи-

мой проектной документации. 

Выделяют следующие основные предпо-

сылки разработки ЦИМ: сокращение сроков 

проектирования и экспертизы, улучшение ка-

чества проектирования, оперативное взаимо-

действие между всеми участниками проекти-

рования, уменьшение числа коллизий при 

строительстве объекта, ведение точной сметы 

строительства и закупок, сопровождение экс- 

плуатации объекта, развитие информационных 

технологий, внедрение инноваций и переход на 

цифровизацию производств.  

Технологии цифровизации, в частности, 

разработки ЦИМ, внедряются и используются 

при реконструкции или модернизации действу-

ющих производств, а также при строительстве 

новых промышленных комплектов в крупных 

российских компаниях [5, 6]. 

Проектирование объектов ПВПН – слож-

ный многостадийный процесс, являющийся  

результатом совместного труда проектиров- 

щиков различных специальностей, которых 

можно представить как проектную инжини-

ринговую команду. Проект состоит из отдель-

ных разделов, за разработку каждого отвечают 

инженеры соответствующей специализации. 

На рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ 

image/2022-3/2022-3-dop/20.jpg) приведена 

схема состава ЦИМ объекта ПВПН. 

В данном исследовании основное внимание 

уделено работе инженеров-конструкторов (ин-

женеров-механиков) и инженеров-монтажни-

ков, так как в проекте любого промышленного 

объекта на создание монтажной части проекта 

приходится около трети всех трудозатрат. 

Наиболее сложными и наукоемкими основ-

ными этапами проектирования ПВПН явля-

ются:  

− выбор, размещение и компоновка техно-

логического оборудования в соответствии с 

техническим заданием (ТЗ) на проектирование 

с обеспечением заданной производительности, 

энергопотребления, качества продукции;  

− выбор и трассировка технологических 

трубопроводов в соответствии с требованиями 

ТЗ по производительности и ресурсопотребле-

нию [7]. 
 

Структура компьютерной системы 
 

Разработана функциональная структура 

компьютерной системы, включающая инфор-

мационное, математическое и программное 

обеспечение, интерфейсы проектировщика, 

обучаемого, инженера по знаниям и админи-

стратора. Структура системы приведена на ри-

сунке 1. 

Компьютерная система включает [8, 9]: 

− БД характеристик сырья, характеристик 

катализаторов, технологического оборудова-

ния, деталей трубопровода, норм и стандартов 

на проектирование; 

− библиотеку математических моделей 
ПВПН (кинетика химических реакций, тепло- 
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обменные процессы, гидродинамика), настраи-
ваемых на различные периоды эксплуатации и 
активность катализатора, компоновки техноло-
гического оборудования, трассировки трубо-
проводов; 

− интерфейсы инженера по знаниям, про-
ектировщика, обучаемого, администратора; 

− модули разработки ЦИМ, задания сырья 
и его характеристик, выбора катализатора и его 
характеристик, выбора технологического обо-
рудования и его размещения и компоновки, 
трассировки трубопроводов и расчета его ха-
рактеристик, вывода норм и стандартов на про-
ектирование, расчета и сравнения показателей 
с ТЗ, формирования проектной документации. 

Комплекс средств  

компьютерной системы 

 

Математическое обеспечение компьютер-
ной системы построено на базе кинетики хими-
ческих реакций ПВПН, математических моде-
лей материального и теплового балансов реак-
тора, математических моделей компоновки 
технологического оборудования, расчета и 
трассировки трубопроводов. Обобщенная мо-
дель ПВПН представлена на рисунке 2. 

Информационное обеспечение компьютер-
ной системы состоит из различных БД – харак-
теристик сырья, катализаторов, технологиче- 
ского оборудования и деталей трубопроводов, 
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Рис. 1. Структура компьютерной системы 
 

Fig. 1. The computer system structure 
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стандартов и норм на проектирование. Общая 
схема структуры информационного обеспече-
ния приведена на рисунке (см. http://www.swsys. 
ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/40.jpg). 

ПО включает различные программные 

среды – как авторские разработки, так и суще-

ствующее ПО, применяемое для решения задач 

определенных этапов проектирования. На вы-

бор программных сред влияют способность 

корректного решения задач для данного класса 

объектов и их стоимость. Структура ПО приве-

дена на рисунке (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/21.jpg). 
 

Заключение 
 

Тестирование и разработка ЦИМ проведены 

на примере установок каталитического кре- 

кинга производительностью 2 500 тыс. т/год и 

потребляемой мощностью 23 тыс. кВт, изоме-

ризации производительностью 608 тыс. т/год  

и потребляемой мощностью 44 тыс. кВт. 

Предложенная компьютерная система 

позволяет решать задачу проектирования 

объектов вторичной переработки нефти за 

счет разработки цифровых информационных 

моделей, а также производить контроль и мо-

ниторинг выполнения ТЗ на проектирование 

или реконструкцию на всех этапах проекти-

рования ПВПН.  

Использование данной компьютерной си-

стемы обусловливает повышение качества 

проектной документации и снижение вре-

менных и финансовых затрат на проектиро-

вание.  
 

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда, проект № 21-79-30029. 
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Fig. 2. A generalized mathematical model of oil recycling processes 
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Abstract. The paper highlights main general characteristics of the secondary oil refining processes. It pro-

poses a generalized information description of the secondary oil refining processes as the objects of design and 

management. It also considered the prerequisites for creating and experience of using digital information mod-

els in the field of oil refining on the example of Russian companies.  

The authors propose a functional structure of a computer system for designing digital information models 

of oil recycling facilities and a set of tools including information, mathematical support and software. The latter 

allow, according to the design specification, developing a digital information model that meets the require-

ments of the technical specification for performance, energy efficiency, quality of a digital information mo- 

del – the model adequacy, the level of detail, information content, the model economy.  

There is the structure of information, mathematical and software in the paper. Information support is a set 

of various databases: characteristics of raw materials and catalysts, characteristics of the main technological 

equipment and pipeline parts, design standards. Mathematical support is a library of mathematical models of 

oil recycling processes including models of the kinetics of chemical reactions, heat exchange processes and 

hydrodynamics. Software is a set of software environments, both author's developments and existing software 

used at certain design stages.  

The proposed structure of the computer system is flexible and applicable for all types of oil recycling pro-

cesses; the modular principle of architecture construction allows building reconfigurable information and math-

ematical support for various types of oil refining processes. The computer system has been tested on the ex-

ample of catalytic cracking and isomerization processes. 

Keywords: digital information model, oil recycling process, computer system, design, information support, 

mathematical support, software. 
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В работе предложены методы оценки верхней и нижней границ среднего времени отклика больших 

информационных систем на запрос пользователя.  

Под запросом пользователя понимается транзакция, состоящая из последовательности команд, для 

выполнения которых резервируются вычислительные ресурсы. Транзакция формализуется в виде 

маршрута, представляющего собой цепочку пар «обслуживающее устройство–буфер», число которых 

равно числу команд транзакции. При этом обслуживающее устройство является средством выполнения 

команд транзакций, а буфер – памятью для фиксации результатов выполнения и ожидания времени для 

поступления на обслуживание. Выделение групп слабо связанных маршрутов позволяет выполнять па-

раллельную обработку транзакций.  

Предложена математическая схема большой информационной системы с группировкой маршрутов 

транзакций в виде сети массового обслуживания, так что каждая заявка пользователя проходит опре-

деленный маршрут из обслуживающих устройств. Метод оценки верхней границы среднего времени 

отклика системы на запрос пользователя основан на добавлении избыточных зависимостей и дублиро-

вании некоторых обслуживающих узлов, метод оценки нижней границы – на удалении обслуживаю-

щих узлов, играющих роль слабой связи между соседними маршрутами сети массового обслуживания.  

Методы позволяют подобрать параметры, удовлетворяющие требованиям к разрабатываемой ин-

формационной системе и, соответственно, отвечающие показателям качества обслуживания пользова-

телей информационных систем. 

Ключевые слова: большая информационная система, сеть массового обслуживания, запрос поль-

зователя, среднее время отклика на запрос, граничные значения среднего времени отклика. 
 

Неотъемлемой частью полноценного функ-

ционирования многих организаций и предпри-

ятий являются большие информационные си-
стемы (ИС) [1, 2]. Для успешного запуска си-

стемы, которая будет удовлетворять заданным 

потребностям, еще на этапе проектирования 

необходимо проводить предварительный ана-

лиз характеристик ее функционирования [3, 4]. 

Одной из наиболее важных характеристик ИС 

является время отклика на запрос пользова-

теля. Часто для оценки временных характери-

стик ИС прибегают к анализу модели системы, 

в роли которой выступает сеть массового об-
служивания (СеМО). Время отклика ИС в дан-

ном случае соответствует среднему времени 

пребывания заявки в СеМО [5]. 

Однако даже в случае использования мо-

дели ИС вычисление истинного значения сред-

ней задержки для большинства СеМО является 

сложной, а порой и неразрешимой задачей из-

за масштабности исследуемых систем. В таких 

ситуациях для оценки среднего времени пре- 

бывания заявок в сети прибегают к построению 

граничных значений [6, 7].  

В данной работе рассмотрены методы по-

строения верхнего и нижнего граничных значе-

ний для средней задержки заявки в СеМО. 

 

Описание математической схемы  

большой ИС 

 

Основной идеей нахождения граничных 

значений среднего времени пребывания заявки 

в СеМО является некоторое упрощение струк-

туры исходной СеМО для возможности даль-

нейшего аналитического расчета.  

Рассмотрим сеть, состоящую из пронумеро-

ванного набора элементарных систем массо-

вого обслуживания. Каждая из систем пред-

ставляет собой пару «обслуживающее устрой-

ство–буфер», в которой обслуживающее 

устройство является средством выполнения ко-

манд транзакций, а буфер – памятью для фик-

сации результатов выполнения команд тран-

закций и ожидания времени для поступления 

на обслуживание. Предлагаемая модель ИС 

подразумевает, что для нее заранее известен 

набор последовательностей обслуживающих 
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устройств, в которых с заданной вероятностью 

будут обрабатываться транзакции. Таким обра-

зом, можно сказать, что каждая заявка пользо-

вателя ИС проходит определенный маршрут из 

обслуживающих устройств в СеМО. Также от-

метим, что при прохождении маршрута заявка 

не задерживается в промежуточных буферах, 

так как согласно правилу резервирования ре-

сурсов для выполнения транзакций все обслу-

живающие устройства на маршруте заявки сво-

бодны [8]. Таким образом, набор маршрутов R 

представляется как список векторов с номе-

рами обслуживающих устройств и полностью 

описывает структуру СеМО.  

Каждый маршрут в СеМО характеризуется 

вероятностью появления заявок, обслуживае-

мых на маршруте, а каждое обслуживающее 

устройство – интенсивностью обслуживания и 

коэффициентом вариации времени обслужива-

ния. 

 

Методы определения верхней и нижней 

границ среднего времени отклика  

ИС на запрос 

 

Предлагаемые в работе методы основаны на 

добавлении избыточных зависимостей и дуб-

лировании некоторых обслуживающих узлов 

при определении значения верхней границы 

быстродействия большой ИС и удалении об-

служивающих узлов, играющих роль слабой 

связи между соседними маршрутами СеМО.  

Рассмотрим модель большой ИС, в которой 

наблюдаются частые пересечения некоторых 

маршрутов (рис. 1). Полное множество тран-

закций включает 16 маршрутов разной длины. 

Для обеспечения параллельной обработки за-

просов пользователей предлагается все множе-

ство маршрутов разбить на слабосвязанные 

группы маршрутов – кластеры.  

Внутри каждого кластера одновременно мо-

жет обслуживаться только одна заявка. Посту-

пая на обслуживание, заявка блокирует все об-

служивающие устройства своего маршрута. 

Необходимо понимать, что все смежные марш-

руты также окажутся заблокированными, по-

скольку имеют общие вычислительные ре-

сурсы [9, 10]. Это означает, что за счет блоки-

ровки маршрутов, соединяющих соседние 

кластеры (то есть связующих узлов Т5, Т6, Т10, 

Т8 и Т14 для графа на рис. 1), среднее время пре-

бывания заявок в подграфах, образующих кла-

стеры, не может быть рассчитано независимо 

от времени обработки заявок на подобных 

маршрутах.  

Таким образом, предлагаются методы 

оценки верхнего и нижнего граничных значе-

ний среднего времени отклика ИС на запрос. 
Метод оценки верхней границы подразуме-

вает дублирование связующих узлов и введе-
ние в граф зависимости маршрутов дополни-
тельных фиктивных соединений, чтобы кла-
стер вместе со всеми смежными связующими 
узлами образовал отдельный полносвязный 
подграф. Очевидно, что связующие узлы Т5, Т6, 
Т10, Т8 и Т14 на рисунке 1 должны быть продуб-
лированы в каждом связанном с ними подграфе 
и к ним добавлены связи от остальных узлов 

T1

T2

T3 T4

T5 T6

T7

T8

T9

T14

T13

T16

T15

T11

T10

T12

Кластер 1:                    Кластер 2:                    Кластер 3:                    Кластер 4:                    

Т1=[1 2 3];                    Т6=[7 8 9 10];                Т10=[10 14 15];            Т13=[17 19];

Т2=[1 4 5 6];                 Т7=[9 11 13];                 Т11=[14 16];                 Т14=[13 17 18 19];

Т3=[4 5];                       Т8=[9 12 13];                 Т12=[14 15 16];            Т15=[18 20];

Т4=[1 2 3 4];                 Т9=[9 12];                                                           Т16=[1718 20];

Т5=[2 7];
 

 

Рис. 1. Представление маршрутов выполнения транзакций в виде графа 
 

Fig. 1. A representation of transaction execution routes in the form of a graph 
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подграфа. За счет таких дополнений среднее 
время отклика ИС на запрос будет несколько 
увеличено, но зато позволит вычислить его для 
каждого кластера. Верхнее граничное значение 
среднего времени отклика ИС на запрос для 
всей СеМО вычисляется по следующей фор-
муле:  

( )
( )

( )

1 2

2
1 0 0

0

φ 1ˆ φ ,
2

1 φ

K
kUP k

k k
t

k k

k k

t dt
T P t t dt

M
x x dx

 

=

 
 
 

= + 
  
−  

  

  



 

где Pk – вероятность поступления заявки в k-й 
полносвязный подграф; Λk – интенсивность по-
ступления заявок в k-й полносвязный подграф; 
φk(t) – плотность вероятности времени обслу-
живания в k-м полносвязном подграфе; Mk – 
интенсивность обслуживания заявок в k-м пол-
носвязном подграфе. 

Метод оценки нижней границы среднего 
времени отклика ИС на запрос заключается в 
поиске групп слабо связанных маршрутов, на 
которых не могут одновременно обрабаты-
ваться заявки. Такие группы представляют со-
бой полносвязные подграфы, максимальные по 
включению вершин, – клики. Поиск клик про-
изводится на основе алгоритма Брона–Кер-
боша, после чего согласно алгоритму LBS 
(Load Based Strategy) из полученного набора 
клик выбираются отдельные клики, а связи 
между ними удаляются.  

Согласно алгоритму LBS, разбиение на 
клики основано на величине загрузки множе-
ства маршрутов, входящих в состав клик. На 
каждом шаге для всех клик рассчитывается 
среднее время отклика ИС на запрос, после 
чего выбирается клика, для которой эта вели-
чина принимает наибольшее значение (рис. 2). 
В результате разделения графа маршрутов на 
отдельные полносвязные подграфы с удале-
нием соединяющих связей будет получен 
набор групп маршрутов. Все группы могут 
принимать заявки на обслуживание незави-
симо друга от друга, но в каждой группе может 
обслуживаться только одна заявка. Таким об-
разом, зная общую интенсивность обслужива-
ния в каждой выделенной клике и плотность 
вероятности времен обслуживания в узлах под-
графа, можно оценить среднее время пребыва-
ния заявки в преобразованной СеМО, состоя-
щей из отдельных групп маршрутов. 

На рисунке 3 приведены результаты моде-
лирования работы СеМО и определения верх-
них и нижних граничных значений, найденных 
по предлагаемым методам.  

Отличительной особенностью методов 
нахождения верхнего граничного значения на 
основе избыточных зависимостей и нижнего 
граничного значения с помощью алгоритма 
LBS является высокая точность результатов, 
которую они показывают для больших ИС. 
Точность обусловлена тем, что большая  
ИС включает многочисленные ресурсы, кото-
рые сильно зависят друг от друга, и поэтому 
дублирование связующих узлов при нахожде- 
нии верхней границы будет оказывать мини-
мальное влияние на среднее время отклика ИС 
на запрос пользователя в каждом выделенном 
кластере. В свою очередь, выделение в отдель- 

 
 

Рис. 3. Графики верхней и нижней границ  

для среднего времени отклика ИС на запрос 
 

Fig. 3. Graphs of the upper and lower bounds  

for the information system average response time  

to a request 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма LBS 
 

Fig. 2. A block diagram of the LBS algorithm 
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ные подсистемы более загруженных ресурсов 
для нахождения нижней границы приводит к 
беспрепятственной работе остальных частей 
системы. 

Поскольку оба метода опираются на топо-
логию графа маршрутов транзакций, для 
оценки влияния структуры СеМО на точность 
полученных оценок был проведен ряд экспери-
ментов, анализ которых позволил сделать сле-
дующие выводы: 

− точность верхней границы среднего вре-
мени пребывания заявки в СеМО напрямую за-
висит от размеров кластеров схожих транзак-
ций; 

− при довольно больших размерах класте-
ров методы дают возможность получить прак- 
тически точную оценку временной характери- 
стики системы; 

− увеличение размеров кластеров приво- 

дит к сужению коридора возможных значе- 

ний среднего времени пребывания заявки в 

СеМО.  
 

Заключение 
 

Анализ зависимостей верхней и нижней 

границ от интенсивности входного потока за-

просов пользователей позволяет не только оце-

нить среднее время отклика ИС на запрос поль-

зователя, но и выявить критическую точку пе-

регрузки. Предложенные в работе методы дают 

возможность подобрать параметры ИС, удо-

влетворяющие требованиям к разрабатывае-

мой системе и, соответственно, отвечающие 

показателям качества обслуживания пользова-

телей ИС. 
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Abstract. The paper proposes methods for estimating the upper and lower bounds of the average response 

time of large information systems to a user request.  

A user request is a transaction consisting of a sequence of commands for which computing resources are 

reserved. The transaction is formalized as a route, which is a chain of “server-buffer” pairs, their number is 

equal to the number of transaction commands. At the same time, the service device is a mean of executing 

transaction commands; the buffer is a memory for fixing the results of executing transaction commands and 

waiting for the time to arrive for service. Allocation of loosely coupled route groups allows parallel processing 

of transactions.  

The authors propose a mathematical scheme of a large information system that organizes transaction routes 

in the form of a queuing network, so that each user request passes a certain route from the service devices. The 

method for estimating the upper bound on the average response time of the system to a user request is based 

on adding redundant dependencies and duplicating some service nodes. The method for estimating the lower 

bound of the average response time of the system to a user request is based on the removal of serving nodes 

that play the role of a weak connection between neighboring routes of the queuing network.  

The proposed methods allow selecting such parameters that meet the requirements for the information sys-

tem being developed and, accordingly, meet the indicators of the quality of service for users of information 

systems. 

Keywords: big information system, queuing network, user request, average response time to a request, 

boundary values of the average response time. 
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Предложен метод выделения паттернов движения оператора из кинематических траекторий, реги-

стрируемых экзоскелетной системой. Цель построения метода обусловлена задачей обнаружения и 

классификации движений оператора экзоскелетной системы поддержки физической работоспособно-

сти в режиме реального времени для предиктивного управления исполнительными элементами кон-

струкции, а также прогнозирования дальнейшего состояния человеко-машинной системы.  

В контексте работы кинематические траектории определяются как проекции движения сегмента ко-

нечности на плоскости декартовой системы координат. Такие проекции группируются по признаку 

принадлежности к описываемой плоскости и сегменту конечности и представляют собой информаци-

онную модель исследуемого движения. Утверждение справедливо и для модели ожидаемого движения, 

описанного траекторными паттернами.  

В рамках задачи выделения паттернов движения предложен метод межсегментной оценки кинема-

тических траекторий, базирующийся на достижениях в области биомеханики движения человека, в 

частности, на  исследованиях кинематики циклического движения. Основная идея заключается в по-

иске признаков совершаемого движения, представленных в виде одного паттерна или упорядоченной 

последовательности в траекториях, описываемых сегментами конечности во фронтальной и сагитталь-

ной плоскостях. В качестве базовых алгоритмов для выделения паттерна используется область цифро-

вой обработки сигналов. Разработанный метод представлен в виде модели, на основе которой построен 

программный прототип. В работе также освещены результаты апробации прототипа на эмпирических 

данных, полученных при помощи исследовательской платформы экзоскелетной системы. 

Ключевые слова: экзоскелетная система, анализ кинематических траекторий, паттерн цикличе-

ского движения, межсегментная оценка, предиктивное управление. 
 

В активно развивающейся области экзоске-

летных систем (ЭКЗ) крупным направлением 

являются системы поддержки физической  

работоспособности человека. Одна из задач та-

ких систем – распознавание образа совершае-

мого человеком движения и дополнение есте-

ственной локомоции для увеличения эффек-

тивности путем уменьшения физических 

затрат оператора. В отечественной [1–3] и за-

рубежной [4–7] литературе для анализа движе-

ния применяются методы, представленные сле-

дующими областями:  

− структурный и клинический анализ дви-

жения, имеющий комплексный характер (подо-

метрическая, гониометрическая, динамометри-

ческая, биоэлектрическая и кинематическая  

составляющие), с экспертной оценкой на осно-

вании известных закономерностей и коррели-

рующих признаков локомоций [8, 9];  

− искусственные нейронные сети, в кото- 

рых осуществляется анализ движения на нали- 

чие ожидаемых паттернов в исследуемых дан-

ных; в работах [4, 6] для этого применяются 

глубокая сверточная сеть и сеть обратного рас-

пространения ошибки; 

− цифровая обработка сигналов, где в ка-

честве примера для поиска ожидаемого пат-

терна движения применяется алгоритм дина-

мического сжатия времени (DTW) [5].  

Также перспективным направлением явля-

ется анализ движения в виде электроэнцефало-

граммы оператора [10, 11]. Чаще всего локомо-

ции рассматриваются путем траекторного 

(пространственного) способа представления и 

в виде кривых биоэлектрической активности 

мускулатуры [12, 13]. В настоящий момент 

большими преимуществами по сравнению с 

представленными выше методами обладает 
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описание движения в виде траекторного пред-

ставления. Это обусловлено количеством ин-

формационной составляющей в модели движе-

ния, большей простотой регистрации физиче- 

ского параметра и особенностями применения 

измерительной системы в составе внешней 

конструкции ЭКЗ [9, 14]. На основании этого 

данный способ описания выбран в качестве ос-

новного при формировании информационной 

модели.  

В отличие от ранее представленных мето-

дов распознавания движения межсегментная 

оценка предлагает анализ паттернов, выделен-

ных из кинематических траекторий посред-

ством взаимного сопоставления полученных 

признаков в активных (участвующих в локомо-

ции) сегментах конечности. Данный метод 

применяется авторами в ЭКЗ нижних конечно-

стей поддержки физической работоспособно-

сти оператора. 

Построение метода обусловлено необходи-

мостью обнаружения и классификации движе-

ний оператора ЭКЗ поддержки физической ра-

ботоспособности в режиме реального времени 

для предиктивного управления исполнитель-

ными элементами конструкции, а также про-

гнозирования дальнейшего состояния чело-

веко-машинной системы. Метод направлен на 

решение задачи выделения ожидаемого сиг-

нала из регистрируемых траекторий с целью 

дальнейшего обнаружения. Для выполнения 

первичного прототипирования и оценки при-

менимости предлагаемого метода при построе-

нии модели сделаны допущения об исключе-

нии ландшафтных особенностей местности 

при регистрации кинематических траекторий. 

Идея, положенная в основу подхода к выде-

лению ожидаемого паттерна, заключается в 

представлении совершаемого движения в виде 

кинематических траекторий, описанных в не-

скольких плоскостях для выделенной группы 

сегментов конечности [8, 9]. Алгоритм выделе-

ния предполагает обработку входных данных в 

несколько этапов:  

− проход группой паттернов движения по 
регистрируемой кинематической траектории с 
целью получения сырых (до прохождения че-
рез систему критериев фильтра) отметок по-
тенциального расположения ожидаемого сиг-
нала в каждой рассматриваемой плоскости; 

− фильтрация сырых отметок для подавле-
ния шума и сигналоподобных всплесков; 

− применение межсегментной режекции 
последовательностей с данными потенциаль- 
ного местонахождения ожидаемого паттерна.  

Применяемая информационная  

модель движения 

 

Формирование кинематических траекторий 

движения осуществляется путем обработки 

мгновенных значений инерциальных датчиков 

и датчиков абсолютных энкодеров, установлен-

ных на внешней конструкции исследователь-

ской платформы ЭКЗ [14]. Для идентификации 

движений используются фронтальная (YOZ) и 

сагиттальная (YOX) плоскости (рис. 1) [9].  

Значения, полученные измерительной си-

стемой, представляют собой временные ряды, 

сгруппированные по признаку принадлежно-

сти к рассматриваемой плоскости и к сегменту 

конечности, являются одним из входных набо-

ров для алгоритма выделения ожидаемого пат-

терна и далее обозначаются как исследуемый 

сигнал. Сигнал представлен в виде двух набо-

ров – Bin и Gin: 
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Из исследуемого сигнала выделяется ожи-

даемый сигнал, который представлен в виде 

набора дискретных последовательностей, явля-

ющихся участком определенного движения 

(паттерн движения). Аналогично исследуе-

мому сигналу ожидаемые паттерны сгруппиро-

ваны по признаку принадлежности конечности 

к плоскости, в которой описывается траекто-

рия, и типу движения. Формально паттерн дви- 

 
 

Рис. 1. Позиционирование конечности  

относительно рассматриваемых плоскостей 

для траекторного описания движения 
 

Fig. 1. Positioning a limb relating  

to considered planes for the trajectory description  

of motion 
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жения представляется как один из наборов тра-

екторий в Pm = pmotion1 … pmotionN. В общем слу-

чае 
_

,

,
b

motion i

g

p
p

p


= 
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(incl – интервал действительных чисел на от-

резке от –40 до 40, который справедлив только 

для текущего (рассматриваемого) набора пат-

тернов циклического движения). 

 

Модель выделения ожидаемого паттерна  

из регистрируемых кинематических  

траекторий на базе представленного метода 

 

Архитектура блока выделения сигнала раз-

делена на следующие основные сегменты: об-

ласть буферизации входных данных, модуль 

первичной обработки, модуль фильтрации, мо-

дуль буферизации кластеров выходных данных 

(рис. 2). 

Исходя из того, что общая формулировка 

задачи сводится к оценке корреляции извест-

ного сигнала с неизвестным, принято решение 

воспользоваться понятием согласованной 

фильтрации из области обработки сигналов.  

В этом случае решение задачи эквивалентно 

свертке неизвестного сигнала с сопряженной 

версией шаблона, обращенной во времени. Со-

гласованный фильтр является оптимальным 

линейным фильтром для максимизации отно-

шения сигнал/шум (SNR) в присутствии адди-

тивного стохастического шума.  

Общий принцип работы блока выделения 

базируется на применении к функциям f и g 
операции свертки, которая соответствует вза-

имнокорреляционной функции f(x) и g(–x).  

В качестве функции f(x) выступают регистри-

руемые кинематические траектории движения 

Bin и Gin. Размерность f(x) зависит от параметра 

N (ширина окна). Этот параметр тесно связан с 

максимальным размером траектории паттерна 

ожидаемого движения и вычисляется в соот-

ветствии с отношением N = max(length(pi)), где 

pi = xp[j, k]), xp – участок траектории ожидае-

мого сигнала, принадлежащий к сегменту ко-

нечности и рассматриваемой плоскости; j, k – 

индексы, формирующие интервал на рассмат-

риваемой траектории. 

Функция g(–x) представляет собой отражен-

ную копию ожидаемого паттерна движения pi. 

Таким образом, операция свертки над траекто-

риями, представленными в дискретной форме, 

имеет вид 
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Рис. 2. Структурная схема блока выделения сигнала 
 

Fig. 2. A structural diagram of the signal extraction block 
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где a(n) – исследуемая кинематическая траек-

тория; b(n) – паттерн ожидаемого движения. 

Полученная функция S размерностью  

n + m – 1 (рис. 3) помещается в кластер данных, 

сгруппированных по критерию принадлежно-

сти к сегменту конечности и рассматриваемой 

плоскости.  

После выполнения описанных действий для 

каждого из паттернов ожидаемого движения из 

функций S формируются наборы Gconv и Bconv. 

Наборы сверточных функций передаются в мо-

дуль фильтрации (рис. 1). Принцип его работы 

основан на пороговом занулении отсчетов 

входных значений и их режекции. Расчет поро-

гового значения фильтрации определяется вы-

ражением thresholdi = kpb_i, где k ∈ [0, 1]. 

В первом приближении коэффициент k был 

выбран при помощи введенной оценки 

thresholdeff оптимальности подавления ложных 

отметок на выборке с известным количеством 

и значением отметок расположения ожидае-

мого сигнала. Параметр оптимальности пред-

ставлен выражением  

; ,
(1)

0; ,

t

t r
eff r

t r

K
K K

threshold K

K K


 

= 




где Kt – количество теоретических отметок рас-

положения сигнала; Kr – количество получен-

ных отметок после прохождения пороговой 

фильтрации. 

На рисунке 4 показано, как меняется коли-

чество отметок ожидаемого сигнала при изме-

нении коэффициента порогового фильтра k.  

В результате моделирования для паттернов 

движения (рис. 4) были рассчитаны коэффици-

енты k порогового фильтра наборов pb и pg. При 

выборе k допускается отклонение результиру-

ющего значения с учетом выполнения условия  

k ∈ [tholdeff_max – (0.1*tholdeff_max);tholdeff_max], (2) 

где tholdeff_max – значение параметра оптималь-

ности подавления, максимально близкое к 1 

(см. (1)).  

Как видно из рисунка 4, при уменьшении 

коэффициента порогового фильтра увеличива- 

 
 

Рис. 3. Результат работы модуля первичной обработки для кинематических траекторий  

сегмента бедра в плоскости YOX: а) взаимнокорреляционная функция исследуемого сигнала  

и ожидаемого паттерна, б) исследуемый сигнал и ожидаемый паттерн 
 

Fig. 3. The performance of the preprocessing module for kinematic trajectories of the thigh segment  

in the YOX plane: a) a cross-correlation function of the studied signal and the expected pattern,  

б) the studied signal and the expected pattern 
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ется количество отметок потенциального  

расположения ожидаемого паттерна. Это при-

водит к увеличению ложных отметок, что сни-

жает величину параметра оптимальности  

подавления tholdeff_max. Уменьшение чувстви-

тельности пороговой фильтрации путем увели-

чения коэффициента k до значений, приближа-

ющихся к 1, также приводит к снижению зна-

чения параметра tholdeff_max. Это обусловлено 

тем, что фильтр вместе с шумовой составляю-

щей подавляет полезный сигнал, в результате 

снижаются эффективность работы блока выде-

ления и вероятность обнаружения ожидаемого 

паттерна. Исходя из выражений (1) и (2) и ри-

сунка 4 выбраны значения коэффициента для 

Gconv i = 0.6, для Bconv i = 0.55. 

При прохождении порогового фильтра в ре-

зультирующей выборке могут присутствовать 

ложные отметки о потенциальном нахождении 

ожидаемого сигнала из-за того, что паттерны и 

исследуемый сигнал не оптимальны для опера-

ции свертки. Таким образом, наличие ярко вы-

раженных по амплитуде выбросов рядом с от-

меткой максимума взаимнокорреляционной 

функции вполне ожидаемо. Помимо сигнало-

подобных всплесков, в выборке могут быть 

ложные отметки, полученные в результате 

наличия полезного сигнала, описывающего 

другой вид движения или случайное недетер-

минированное перемещение сегмента конечно-

сти.  

В силу этого применяется метод межсег-

ментной оценки для режекции выборок поро-

говой фильтрации. Принцип его работы осно-

ван на представлении движения как детерми-

нированного набора локомоций сегментов 

конечности. Набор локомоций представляет 

собой признак движения и образует тесную 

связь между разными наборами данных, при-

надлежащих к исследуемым сегментам конеч-

ности по принципу их взаимного расположе-

ния во времени. Таким образом, рассматривая 

циклическое движение как шаг, можно дать 

оценку бедренного и голенного сегментов ко-

нечности в сагиттальной и фронтальной плос-

костях относительно сформированного при-

знака. Исходя из этого следует, что отметка 

расположения ожидаемого паттерна в траекто-

рии сегмента бедра должна находиться в 

окрестности теоретической точки относи-

тельно выделенной отметки паттерна движе-

ния сегмента голени (рис. 5). Данное утвержде-

ние справедливо и для отметки в сегменте го-

лени по отношению к сегменту бедра. 

Как видно из рисунка 5, в блоке режекции 

подавляется отметка теоретического располо-

жения ожидаемого паттерна в траектории сег-

мента голени. 

Описанный в работе алгоритм блока выделе-

ния сигнала реализован в виде программного про-

тотипа на языке С++ в составе имитационного 

комплекса исследовательской платформы ЭКЗ.  

 
 

Рис. 4. Зависимость количества выделенных отметок ожидаемого паттерна  

от коэффициента порогового фильтра 
 

Fig. 4. The dependence of the number of the expected pattern selected marks  

on the threshold filter coefficient 
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Апробация представленного метода выде-

ления проводилась на кинематических траек-

ториях, зарегистрированных средствами иссле-

довательской платформы ЭКЗ. В качестве ис-

следуемого сигнала представлено циклическое 

движение – шаг. По результатам прохождения 

сигнала через блок выделения с описанными 

выше параметрами ожидается получение двух 

отметок потенциального расположения ожида-

емого паттерна шага. 

По итогам первичной апробации метод 

межсегментной оценки показал свою примени-

мость для решения поставленной задачи: после 

режекции данных в результирующих последо-

вательностях бедра и голени для сагиттальной 

плоскости присутствуют две отметки ожидае- 

мого паттерна (рис. 6). Из исследуемых кине- 

матических траекторий с двумя теоретиче-

скими отметками местонахождения ожидае-

мого движения были найдены все паттерны. 

 
 

Рис. 5. Пример работы блока режекции с набором данных сегмента голени: а) результат  

пороговой фильтрации сегмента бедра; б) результат пороговой обработки сегмента голени;  

в) результат прохождения данных сегмента голени после пороговой обработки  

через блок режекции 
 

Fig. 5. An example of the notch block operation on the leg segment data set:  

a) the result of thigh segment threshold filtering; б) the result of leg segment threshold processing;  

в) the result of passing the leg segment data after thresholding through the rejection 
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Данные отметки несколько смещены относи-

тельно теоретического значения ожидаемого 

сигнала (рис. 6). Это смещение имеет плаваю-

щую величину и зависит от близости подобия 

ожидаемого паттерна и движения, описывае-

мого регистрируемыми траекториями. Практи-

чески при наличии отметки выделения в траек-

ториях сегментов величина смещения не пре-

вышает значения 0.18 от длины ожидаемого 

сигнала. 
 

Заключение 
 

В результате проработки метода межсег-

ментной оценки была построена модель выде-

ления ожидаемого паттерна движения из реги-

стрируемых кинематических траекторий, в 

рамках которой представлены способ описания 

движения при помощи кинематических траек-

торий, применяемый математический аппарат, 

краткое алгоритмическое описание предлагае-

мого метода. 

Модель реализована в виде программного 

прототипа с проведением его первичной апро-

бации. Полученные результаты указывают на 

возможность применения метода межсегмент-

ной оценки для анализа кинематических траек-

торий средствами ЭКЗ в режиме реального вре-

мени, что допускает построение модели распо-

знавания циклических движений оператора. 

Данная модель служит основой для построения 

и исследования возможных алгоритмов, реша-

ющих одну из задач предикции положения сег-

ментов конечности оператора при взаимодей-

ствии с экзоскелетной системой.  
 

Литература 
 

1. Бобе А.С., Конышев Д.В., Воротников С.А. Использование паттернов ЭМГ в задаче распознава-

ния цикла ходьбы человека // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2016. № 3.  

С. 21–28. DOI: 10.21672/2074-1707-2016-35-3-021-028 (in Engl.). 

2. Давыдова Н.С., Васюк В.Е., Парамонова Н.А. Алгоритм анализа кинематических характеристик 

бега // Докл. БГУИР. 2020. Т. 18. № 8. С. 37–45. DOI: 10.35596/1729-7648-2020-18-8-37-45. 

3. Воронцова О.И., Лозовская М.В. Структура шагового цикла по данным анализа кинетических и 

кинематических параметров походки человека // Вестн. новых медицинских технологий. 2017. № 3.  

С. 9–15. DOI: 10.12737/article_5975a4870397c0.15031094. URL: http://vnmt.ru/Bulletin/E2017-3/1-1.pdf 

(дата обращения: 10.05.2022). 
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Abstract. The paper considers the method of intersegment estimation of the operator’s motion patterns 

from kinematic trajectories registered by the exoskeleton system tools (further EXO). Its purpose is due to the 

task of detecting and classifying the movements of the operator of the exoskeleton physical performance sup-

port system in real time for predictive control of the structure executive elements and for forecasting the further 

human-machine system state. 

The paper defines kinematic trajectories as limb segment motion projections on the Cartesian coordinate 

system planes. Such projections are grouped by affiliation to the described plane and to the limb segment and 

represent the informational model of the investigated motion. This statement is also true for the expected mo-

tion model expressed in the same way as trajectory patterns.  

In the framework of the problem of defining motion patterns, the authors propose the method of interseg-

ment estimation of kinematic trajectories. The method is based on achievements in biomechanics of human 
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motions, especially in the part of kinematic-cyclic research. The main idea is the search of motion signs repre-

sented by one pattern or an ordered sequence in the trajectories described by the limb segments in frontal or 

sagittal planes. Digital signal processing area is used as basic algorithms for defining motion patterns. The 

developed method is presented in the form of a model that is the basis of a software prototype. The paper also 

presents the results of the prototype approbation on empirical data received by the exoskeleton system research 

platform. 

Keywords: exoskeleton system, analysis of kinematic trajectories, pattern of cyclic motion, intersegment 

estimation, predictive management. 
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В работе предлагается создавать паспорта свойств фосфоритов, позволяющие сохранять в электрон-
ном виде экспериментальные температурные зависимости коэффициента теплопроводности материала 
при первом его нагреве и в отожженном состоянии, удельной истинной теплоемкости при первом и 
втором нагревах, эффективной теплоемкости при первом нагреве, относительного линейного расшире-
ния, электрической проводимости и плотности фосфатного материала при нагреве.  

Для реализации такого паспорта свойств разработана информационная система, позволяющая осу-
ществлять ввод и хранение данных о химическом составе и теплофизических и технологических свой-
ствах образцов в цифровом виде, их поиск и обработку. Для доступа к данным и их обработки система 
использует технологию клиент–сервер. Расчет теплофизических свойств фосфоритов по структурным 
моделям учитывает иерархические свойства компонентов, составляющих фосфорит, их объемные и 
массовые доли. Данными для определения долей компонент служит минералогический состав матери-
ала.  

Информационная система содержит программу расчета коэффициента теплопроводности и удель-
ной теплоемкости. Она отличается учетом массовых и объемных долей основных породообразующих 
минералов. Система использует интерполяцию табличных температурных значений коэффициентов 
теплопроводности и удельных теплоемкостей фосфорита, карбоната и кремнезема для определения 
теплофизических свойств компонент при любой температуре. Коэффициент теплопроводности мате-
риала рассчитывается на базе комбинированной модели теплопроводности, учитывающей эндотерми-
ческую реакцию диссоциации карбонатов, а удельная теплоемкость – по аддитивной модели.  

Разработан алгоритм для программы расчета теплофизических свойств по химическому составу 
фосфоритов. 

Ключевые слова: информационная система, алгоритм, теплопроводность, теплоемкость, струк-
тура, химический состав. 

 

Для проведения опытно-конструкторских  

и технологических расчетов аппаратов при  

термической переработке фосфорного сырья 

необходим полный набор теплофизических и 

технологических свойств фосфоритов, фос-

фатно-кремнистых разностей и сопутствую-

щих пород. Существующие модели для расчета 

теплофизических свойств не могут в полной 

мере применяться для широкого диапазона 

температур химико-энерготехнологических 

процессов обжига фосфоросодержащего сы-

рья, их использование возможно лишь с учетом 

значений коэффициентов теплопроводности и 

удельных теплоемкостей компонентов, к кото-

рым относятся фосфатизированные кремни, 

кремнистые, высококачественные и мономине-

ральные фосфориты [1, 2].  

В частности, в работе [3] представлены ма- 

тематическая и компьютерная модели слож- 

ного химико-технологического процесса об-

жига как взаимозависимой совокупности трех 

процессов – сушки, прокалки и спекания дви-

жущейся плотной многослойной массы фосфо-

ритовых окатышей в конвейерной обжиговой 

машине. Процесс отличается учетом интенсив-

ности внутреннего влагопереноса в окатыше  

и переувлажнения отдельных горизонтов  

в нагреваемом слое окатышей, что позволяет 

определять технологические параметры ре-

жима обжига. Проведена проверка адекватно-

сти разработанной математической модели по 

результатам сравнительного анализа рассчи-

танных значений влагосодержания и темпера-

туры окатышей, характеристик газа-теплоно-

сителя, а также значений интенсивности влаго-

переноса в окатышах при сушке в движущемся 

плотном слое с результатами промышленных 

испытаний. Проведены многочисленные вы- 
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числительные эксперименты по определению 

относительной степени высушивания, влагосо-

держания, интенсивности сушки окатышей и 

влагосодержания газа-теплоносителя при раз-

личных характеристиках сырых окатышей и 

параметрах технологического режима работы 

обжиговой машины.  
Статья [4] посвящена содержательной и ма-

тематической постановкам задачи оптимиза-
ции химико-энерготехнологического процесса 
обжига движущейся плотной многослойной 
массы фосфоритовых окатышей в сложной хи-
мико-энерготехнологической системе конвей-
ерной обжиговой машины как задачи дискрет-
ного динамического программирования, отли-
чающейся учетом пространственно-временной 
многостадийности процессов обжига движу-
щейся многослойной массы окатышей, интен-
сивности процесса внутреннего влагопереноса 
в окатыше, процессов переувлажнения отдель-
ных слоев окатышей и переменных управляю-
щего потока газа-теплоносителя, что позволяет 
повышать энергоэффективность посредством 
интенсификации тепло-массообменных про-
цессов многослойной сушки, прокалки и спека-
ния. Критерием эффективности служит мини-
мум себестоимости электрической и тепловой 
энергии, затрачиваемой на обжиг. Полученные 
результаты использовались для расчета энер-
гоэффективного обжига окатышей в обжиго-
вой конвейерной машине. Установлено, что в 
оптимальном режиме многослойного обжига 
окатышей отсутствует зона переувлажнения, 
интенсифицируются процессы тепло-влагопе-
реноса, снижается расход энергии и повыша-
ется качество готового продукта. Исследована 
проблема переувлажнения окатышей в отдель-
ных горизонтах слоя в зоне сушки обжиговой 
машины. Решена актуальная научно-практиче-
ская задача энергоресурсосбережения при об-
жиге окомкованного рудного сырья в плотном 
слое. Представлены математическая модель 
тепломассообмена в слое окатышей и проверка 
ее адекватности. Решена задача оптимизации 
энергозатрат на основе интенсификации про-
цессов обжига. 

Таким образом, разработка информацион-

ной системы расчета, накопления информации 

и паспортизации теплофизических свойств 

фосфоритов при высокотемпературном нагре-

ве весьма актуальна и требует дальнейшего 

развития как математических моделей, так и 

информационных структур вследствие измене-

ния структуры реагирующего материала и 

иерархии компонент в результате реакции дис- 

социации доломита при нагреве [5, 6]. 

Методика и программа расчета  

теплофизических свойств по химическому 

составу фосфоритов 

 
Для расчета теплофизических свойств фос-

форитов по структурным моделям, кроме 
свойств составляющих, необходимо знать объ-
емные и массовые доли компонент, входящих 
в материал [7, 8]. Для их определения необхо-
димо исходить из минералогического состава 
или в худшем случае химического анализа ма-
териала [9, 10]. 

Обычно химический состав фосфоритов 
определяется по процентному содержанию 
простейших окислов, среди которых Р2О5, 
МgО, СО2, SiO2, Al2О3, K2О, Ma2O, Fe2О3, FeO. 

Учитывая, что основная масса фосфоритов 
представлена фосфатным веществом – фтор-
карбонатапатитом, карбонатным веществом – 
доломитом и кальцитом, кремнистым веще-
ством – кварцем и халцедоном и различными 
примесями, используя реакции неполного раз-
ложения  

– фторкарбонатапатита (2Ca10P5CO23F3Rx→ 
→20CaO+5P2O5+2CO2 +6F+RxO2);  

– доломита (CaMg(CO3)2 →  
→ CaO+MgO+2CO2);  

– кальцита (CaCO3 → CaO+CO2) 
и неизменность нерастворимого остатка SiO2, 
можно рассчитать массовые доли основных 
минералов [11, 12].  

Массовая доля определится для фосфорита 

gф = 2.79c
2 5P O ,  доломита – gд = 4.6cМgО, каль-

цита – gк = 1.79 (cCaO – 1.58c
2 5P O  – cМgО), кремне-

зема – gкр = c 2SiO ,  примесей – gпр = 1 – gф –  

– gд –gк – gкр, где ci – относительное содержание 
окислов, полученное из химического анализа 
фосфорита. С учетом определенных массовых 
долей и кажущихся плотностей основных ком-
понент можно определить объемные доли со-

ставляющих: mi = gii, где mi – объемная доля 
компонента; gi – массовая доля компонента;  

i – кажущаяся плотность компонента. 

Для расчета коэффициента теплопроводно-

сти λ и удельной теплоемкости ρCp была  

составлена программа, в которой рассчитыва-

ются массовые и объемные доли основных по-

родообразующих минералов. Путем интерпо-

ляции табличных температурных зависимо-

стей коэффициентов теплопроводности и 

удельных теплоемкостей фосфорита, карбо-

ната и кремнезема определяются теплофизиче-

ские свойства компонент при любой темпера-

туре [13]. 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (35) 2022 

 504 

Для расчета коэффициента теплопроводно-

сти материала с учетом реакции диссоциации 

карбонатов использовалась комбинированная 

модель теплопроводности, а для расчета удель-

ной теплоемкости – аддитивная модель [14]. 

Разработан алгоритм программы расчета 

теплофизических свойств по химическому со-

ставу фосфоритов, включающий ввод химиче-

ского состава, расчет минерального состава, 

расчет массовых и объемных долей, цикл по i 

для расчета теплоемкостей при заданной тем-

пературе Т, обращение к подпрограмме 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, расчет теплоемкости фос-

форита, расчет теплопроводности составляю-

щих при заданной температуре Т, выбор мо-

дели по анализу структуры, подбор типа це-

мента, расчет теплопроводности материала 

(рис. 1). 

Предлагаемая методика, использующая 

комбинированную модель теплопроводности, 

учитывающая реакции диссоциации карбона-

тов, и разработанный алгоритм встраиваются в 

информационную систему. 

БД информационной системы 

 

Хранение данных информационной си-

стемы на магнитных носителях и обеспечение 

доступа к ним осуществляются с использова-

нием SQL-сервера БД Firebird. С его помощью 

реализована реляционная БД системы, храня-

щая всю необходимую информацию и проце-

дуры обработки данных. 

Применение этого подхода обеспечивает: 

− возможность доступа к данным неогра-
ниченного числа пользователей; 

− высокую производительность при по-
иске и обработке данных;  

− отсутствие необходимости в сетевых ка-
налах с высокой пропускной способностью; 

− высокую надежность сохранности дан-
ных; 

− возможность использования различных 
программно-аппаратных платформ для хране-
ния данных; 

− низкую стоимость системы по причине 
использования бесплатного сервера Firebird. 

Начало

Расчет минерального состава

Ввод 

химического 

состава

Расчет массовых и объемных долей

Расчет теплоемкостей составляющих 
при Тi

Подпрограмма 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

Расчет теплопроводности 
составляющих при Тi 

Расчет теплоемкости ρCp фосфорита

Подпрограмма 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

Выбор модели расчета структуры

Выбор типа цемента

Расчет теплопроводности  λ фосфорита

Конец

Т
i+

Δ
T

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета теплофизических свойств по структурной модели 
 

Fig. 1. A block diagram of the algorithm for calculating thermophysical properties according  

to a structural model 
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В БД системы хранится информация о хи-
мическом составе исследуемых образцов и их 
теплофизических и технологических свой-
ствах: 

− коэффициент теплопроводности матери-
ала при первом его нагреве и в отожженном со-
стоянии;  

− удельная истинная теплоемкость при 
первом и втором нагревах, эффективная тепло-
емкость при первом нагреве;  

− относительное линейное расширение;  

− электрическая проводимость в логариф-
мических координатах и плотность материала 
при нагреве. 

Предусмотрена возможность группировки 
образцов по типам материалов. 

Поиск и обработка данных осуществляются 
с помощью хранимых процедур, выполняемых 
на сервере БД. 

 

Автоматизированное рабочее место 

 

Для доступа к БД системы разработано ав-

томатизированное рабочее место под управле-

нием операционных систем Microsoft Windows.  

Для взаимодействия с пользователем в нем 

реализован стандартный интерфейс управле-

ния с использованием системы меню и панелей 

кнопок быстрого доступа. Для выполнения 

операций над данными и обработки информа-

ции используются формы.  

В информационной системе реализован 

многодокументальный интерфейс, позволяю-

щий оперативно переключаться между различ-

ными режимами работы с данными с использо-

ванием меню «Окно» и панели кнопок управ-

ления окнами. Для реализации этих режимов 

используются формы. 

Для ввода и редактирования информации об 

исследованных образцах используется форма, 

показанная на рисунке 2.  

В левой части формы отображается дре- 

вовидный список материалов, позволяющий 

группировать образцы по виду материала  

и ускоряющий поиск необходимых образцов,  

в правой –  список образцов выбранного мате-

риала, обеспечивающий возможность их до-

бавления, редактирования и удаления. 

Выполнение операций добавления, редак-

тирования и удаления информации об образцах 

и материалах реализовано с помощью команд 

меню «Образцы» и панели кнопок быстрого 

доступа.  

Для ввода и редактирования информации об 

образцах используются соответствующие формы. 

Форма содержит две вкладки: «Данные  

образца» и «Свойства». На вкладке «Данные 

образца» вводится и редактируется информа-

ция о химическом составе и исходной плотно-

сти. На вкладке «Свойства» отображается зави-

симость теплофизических и технологических 

свойств образца от температуры. Добавление, 

удаление и редактирование новых точек зави-

симости свойств образца от температуры осу-

ществляются с помощью панели кнопок быст-

рого доступа и команд меню «Образец». 

Рабочее место информационной системы 

предусматривает возможность поиска образ-

цов и их теплофизических и технологических 

свойств. Для поиска рабочее место использует 

хранимые процедуры, выполняемые на серве- 

ре БД. 

Сформирована отдельная форма для поиска 

образца по химическому составу. Для поиска 

вводятся концентрации учитываемых компо- 

 
 

Рис. 2. Фрагмент формы для ввода и редактирования информации об исследованных образцах 
 

Fig. 2. A form for entering and editing information on tested samples 
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нентов в процентах. Поиск выполняется при 

нажатии соответствующей кнопки на панели 

быстрого доступа или выбором команды «По-

иск» в меню «Поиск образца». В случае успеш-

ного поиска его результат выводится в виде 

шифра образца, его материала и химического 

состава. Также имеется возможность перехода 

в режим просмотра информации об образце с 

использованием формы ввода и редактирова-

ния информации об образце. 

Разработанная форма для поиска теплофизи-

ческих и технологических свойств образцов по-

казана на рисунке (см. http://www.swsys.ru/ 

uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/13.jpg). Для 

поиска вводятся концентрации учитываемых 

компонентов (в процентах) и температура. По-

иск выполняется нажатием соответствующей 

кнопки на панели быстрого доступа или выбо-

ром команды «Поиск» в меню «Поиск свойств». 

В случае успешного поиска его результат выво-

дится в виде шифра образца, его материала, хи-

мического состава и списка свойств, соответ-

ствующих заданной температуре.  

 

Заключение 

 

С использованием разработанной информа-

ционной системы проведено комплексное ис-

следование температурных зависимостей теп-

лопроводности и теплоемкости всех основных 

типов литологических разностей фосфатных 

руд. Установлено, что теплопроводности сырь-

евых фосфоритовых материалов существенно 

различаются и определяются структурой и ми-

нералогическим составом пород. 

Установлено, что теплофизические свой-

ства претерпевают глубокие изменения в ре-

зультате физико-химических превращений, 

возникающих в процессе нагрева. Диапазон  

изменения коэффициента теплопроводности 

составил 0,5–7 Вт/мˑК, удельной теплоемкос- 

ти – 2–4 106 кДж/м3ˑК при температурах от  

300 К до 1 300 К. 

В рамках предлагаемой информационной 

системы разработаны БД и составлены пас-

порта теплофизических и технологических 

свойств ряда фосфоритов, необходимых для 

теплотехнических расчетов термически акти-

вируемых химико-энерготехнологических про-

цессов и аппаратов обогащения фосфоритовой 

руды. Применение информационной системы 

для обобщения и анализа экспериментальных 

данных показывает, что можно выделить ос-

новные типы мономинерального сырья с опре-

деленным набором технологических свойств, 

которые могут быть приняты в качестве основ-

ных компонент в структурной модели техноло-

гических свойств. В качестве таковых были вы-

браны кремнезем, карбонаты, фосфатное веще-

ство и прочие примеси, свойства которых 

определены на основе обработки данных и 

приведены в информационной системе. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научных проектов  
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Abstract. The paper proposes creating a certificate of phosphorite properties, which allows preserving in 

electronic form experimental temperature dependencies of the material thermal conductivity coefficient at its 

first heating and in the annealed state, specific true heat capacity at the first and second heating, effective heat 

capacity at the first heating, relative linear expansion, electrical conductivity and density of phosphate material 

at heating.  

There is a developed an information system that can implement such certificate of properties. It allows 

inputting and storing data on chemical composition and thermophysical and technological properties of sam-

ples in digital form, searching and processing them. This system uses client-server technology to access and 

process data. Calculation of thermophysical properties of phosphorites by structural models takes into account 

hierarchical properties of phosphorite components, their volume and mass fractions. The information for de-

termining the component proportions is the material mineralogical composition.  

The information system includes a program for calculating a thermal conductivity coefficient and a specific 

heat capacity. It differs by taking into account mass and volume fractions of the main rock-forming minerals 

using interpolation of table temperature values of thermal conductivity coefficients and specific heat capacities 

of phosphorite, carbonate and silica to determine thermophysical properties of the components at any temper-

ature. The thermal conductivity coefficient of the material is calculated is based on the combined thermal con-

ductivity model taking into account the endothermic reaction of carbonate dissociation; the specific heat ca-

pacity is calculated from the additive model.  

There is a developed algorithm for a program for calculating thermophysical properties by the chemical 

composition of phosphorites. 

Keywords: information system, algorithm, thermal conductivity, heat capacity, structure, chemical com-

position. 
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Целью исследования является создание программной системы моделирования распределения тем-

пературы в процессе электронно-лучевой сварки в приложении Embarcadero RAD Studio (студенческая 

версия) на языке программирования C++. Разработка базируется на теории теплового поля с примене-

нием математических моделей для вычисления распределения температуры на поверхности изделия.  

На сегодняшний день представляется возможным проводить моделирование в средах численного 

моделирования Comsol и ANSYS, а также в пакете MATLAB. Данные программы представляют собой 

мощные решения, однако имеют ряд существенных недостатков: необходимость создания эскиза изде-

лия в CAD-системах и программирование расчетных моделей в пакетах Comsol и ANSYS, а также ра-

бота с исходным кодом в процессе моделирования и длительные вычисления в пакете MATLAB.  

Предлагается разработка программной системы на основе математических моделей, которая позво-

лит проводить моделирование процесса электронно-лучевой сварки для изделий из разных сплавов с 

учетом их геометрических размеров и теплофизических параметров, что даст возможность определять 

оптимальные технологические параметры и, следовательно, устранять корневые дефекты, а также 

упрощать процесс моделирования электронно-лучевой сварки по сравнению с такими системами, как 

MATLAB, ANSYS и Comsol.  

В работе описываются программная система моделирования распределения температуры, алго-

ритмы моделирования эксперимента и расчета температуры. Кроме того, представлен процесс модели-

рования с применением данных на основе натурных экспериментов (технологических и теплофизиче-

ских параметров и геометрических размеров изделия). Разработанная программная система также поз-

воляет хранить результаты как моделирования, так и отработанного технологического процесса.  

Внедрение на производстве предложенного подхода к моделированию процесса электронно-луче-

вой сварки для тонкостенных конструкций позволит снизить материальные и трудовые затраты при 

отработке технологического процесса электронно-лучевой сварки, а также при вводе в производство 

новых видов продукции. 

Ключевые слова: автоматизированное управление, технологический процесс, аэрокосмические 

конструкции, электронно-лучевая сварка, электронный пучок, программный продукт, C++, RAD Stu-

dio. 
 

Одним из наиболее высокотехнологичных и 

высокопроизводительных способов сварки яв-

ляется электронно-лучевая сварка (ЭЛС). Ав-

торы работы [1], рассматривая проблему вы-

бора эффективных параметров процесса ЭЛС, 

разработали математическую модель, которая 

использует машинное обучение для прогнози-

рования эффективных параметров процесса. 

Поскольку для прогнозирования параметров 

процесса требуется регрессионная модель, в 

данном исследовании применяются алгоритмы 

регрессионного анализа.  

В работе [2] рассмотрено автоматическое 

управление системами вакуума и охлаждения 

размещенного оборудования для ЭЛС, испаре-

ния и модификации поверхности. На основе 

анализа вакуумных систем для ЭЛС была раз-

работана собственная система контроля и 

управления вакуумом с использованием суще-

ствующих и дополнительных технических 
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средств автоматизации. В результате сделан 

вывод, что оптимизация показателей, критич- 

ных по длительности выхода на рабочий режим 

и остановки работы установки, может быть про- 

ведена с использованием экспериментально по-

лученных переходных характеристик.  

Для принятия важных решений о целесооб- 

разности системы, а также о ее последующей 

коррекции повсеместно используются методы 

компьютерной диагностики. Например, в ра-

боте [3] авторы представляют интегрирован-

ную систему управления ЭЛС селективного 

плавления на основе средств электронно-луче-

вой диагностики.  

Моделирование процессов ЭЛС – одна из 

наиболее важных составляющих прикладных 

исследований, поскольку проведение полно-

масштабных экспериментов дорогостоящее 

или трудозатратное. Применение методов ма-

тематического моделирования позволяет суще-

ственно снизить временные, трудовые, а также 

экономические затраты на совершенствование 

и отработку существующих технологий. Ра-

бота [4] отражает последние исследования 

ЭЛС по теплопередаче, потоку жидкости и тер-

момеханическому анализу при оценке разме-

ров сварных швов, трехмерного распределения 

температуры, характера течения жидкости, вы-

званных сваркой искажений и остаточных 

напряжений. Чтобы лучше понять такие явле-

ния, в [5] предложена модель Computational 

Fluid Dynamics (CFD), разработанная в свобод-

ном ПО CFD с открытым исходным кодом 

OpenFOAM. Его цель – обеспечить основу для 

более глубокого понимания терможидкостно-

динамических процессов. В работе [6] пред-

ставлена численная модель, описывающая теп-

ловой источник при ЭЛС, численные расчеты 

выполнены методом конечных элементов. Ис-

следование [7] посвящено разработанной мо-

дели динамики сжимаемого парового шлейфа в 

замочной скважине во время процесса VEBW и 

гидродинамике внутри переходной замочной 

скважины в процессе VEBW сплава Ti-6Al-4V. 

Одной из наиболее актуальных задач при ЭЛС 

металлов является определение закономерно-

стей взаимодействия первичных электронов с 

потоком газа (пара) с учетом существующих и 

формируемых (заряженными частицами) элек-

трических полей [8]. 

Авторы работ [9–11] выполнили моделиро-

вание, сходное с электронно-лучевыми процес-

сами сварки, которое показало, что динамиче-

ское позиционирование электронного пучка 

при создании нескольких источников обеспе-

чивает возможность ввода тепла в несколько 

участков сварного соединения, что, в свою оче-

редь, позволяет получать высококачественные 

соединения сплавов разных металлов. 

Для разработки системы автоматизации 

ЭЛС важным фактором является анализ опти-

мизации с использованием экспериментальных 

данных на различных металлах. В работе [12] 

представлены основные исследования анализа 

оптимизации, показавшие, что для определен-

ного материала при достаточном количестве 

проведенных опытов можно прогнозировать 

различные геометрические параметры свар-

ного шва на основе статистических методов. 

Такие модели можно использовать в эксперт-

ных системах [13, 14]. При исследовании  

процессов, протекающих при ЭЛС, уделяется 

внимание импульсной модуляции, которая 

приводит к изменению тепловложения [13]. 

Утверждается, что металлы имеют свой диапа-

зон частот модуляции тока электронного луча, 

при котором повышается эффективность про-

цесса ЭЛС и, в частности, увеличивается глу-

бина проплавления. Технологические требова-

ния к качеству ЭЛС [15] напрямую влияют на 

результативность и правильность выполнения 

АСУ ЭЛС. Например, в [16] представлена си-

стема управления установкой ЭЛС, где выде-

лена наиболее важная задача позиционирова-

ния свариваемых деталей, однако технологиче-

ские характеристики не позволяют знать 

время, заранее потраченное на достижение ско-

рости сварки. 

Наиболее важными технологическими па-

раметрами процесса ЭЛС являются тип и гео-

метрия стыкового соединения и простран-

ственное положение сварного шва и электрон-

ного пучка [17]. В [18] предложен алгоритм 

поиска оптимального технологического ре-

жима ЭЛС, который может быть рекомендован 

для отработки технологии ЭЛС новых кон-

струкционных материалов или усовершенство-

вания уже имеющихся старых техпроцессов и 

результатов расчетов. 

Таким образом, целью данной работы явля-

ется разработка программной системы модели-

рования распределения температуры в процессе 

ЭЛС, которая позволит отрабатывать техно- 

логический процесс для различных изделий и  

получать стабильное качество сварного шва. 

Программная система разработана на языке  

C++ [19, 20] в виде оконного приложения для 

операционных систем линейки Windows, совме-
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стимого с версиями Windows 7/8/8.1/10/11, кото-

рая позволит получать оптимальные технологи-

ческие параметры режима сварки (ток луча,  

скорость сварки, ускоряющее напряжение), учи- 

тывая геометрические параметры изделия и гра-

фики распределения температуры в процессе 

ЭЛС. 

 

Проектирование программной системы 

 

Структурно проект состоит из следующих 

компонентов: система моделирования, БД, 

подсистема визуализации (рис. 1). 

Система моделирования обеспечивает рас-

чет процесса по заданным технологическим па-

раметрам, таким как удельная теплоемкость 

материала, плотность материала, коэффици-

енты температуроотдачи в пластите, темпера-

турного расширения и теплопроводности, тол-

щина изделия, радиус изделия, ускоряющее 

напряжение, скорость сварки, начальное и ко-

нечное время, ток луча, мощность (вводимая 

энергия), шаг по размерной сетке, расстояние 

относительно начала координат (х и у), началь-

ная температура изделия. Далее происходит 

обработка заданных параметров и данных. 

Динамическая БД позволяет пользователю 

вносить необходимые изделия и материалы по 

мере надобности и содержит информацию о ее 

объектах и ограничении их целостности. После 

заполнения БД осуществляется тестирование 

для проверки работоспособности ее функций. 

БД является центром системы. 

Подсистема визуализации реализует графи-

ческое 3D-изображение распределения темпе-

ратуры в трех измерениях в процессе ЭЛС.  

Система также хранит технологические пара-

метры, реализованные в системе моделирова-

ния. 

В работах [18, 21, 22] описаны математиче-

ские модели для вычисления температуры с 

дальнейшим моделированием в MATLAB и по-

лучением технологических параметров. Од-

нако данный подход усложняется требованием 

к знаниям и навыкам программирования для 

работы с программой и сложностью оценки 

адекватности полученных результатов. Таким 

образом, предлагается разработка програм- 

мной системы в среде Embarcadero RAD Stu- 

dio [23, 24]. 

Программная система моделирования рас-

пределения температуры в процессе ЭЛС со- 

стоит из пяти модулей, связующим из которых 

является БД (рис. 2): 

− модуль математического моделирования 

обеспечивает обработку данных с помощью 

математических алгоритмов и передачу полу-

чаемой информации в модуль БД; 

− модуль обработки данных позволяет ре-

дактировать информацию в модуле БД и осу-

ществлять в нем поиск по заданным условиям; 

− модуль экспорта результатов моделиро-

вания отвечает за их преобразование в задан-

ный формат (текстовый или графический) и пе-

редачу из программы; 

− модуль визуализации осуществляет гра-

фическое представление данных (изменение 

температуры с течением времени); 

− пользовательский интерфейс представ-

лен в виде главного окна программной си-

стемы. 

БД реализует хранение, обработку и пере-

дачу информации о процессе моделирования 

распределения температуры. 

Проект

Система 
моделирования

БД
Подсистема 

визуализации

Реализация 
обработки 

технологических 
параметров

Реализация структуры 
БД

Хранение 
технологических 

параметров

Реализация 
процедур обработки 

данных

Написание процедур 
обработки данных

Визуализация 
распределения 
температуры

Сохранение 
результатов в БД

 
 

Рис. 1. Иерархическая структура проекта 
 

Fig. 1. The project hierarchical structure 

БД

Модуль 
математического 
моделирования

Модуль 
обработки 

данных

Модуль 
экспорта 

результатов 
моделирования

Пользовательский 
интерфейс

Модуль 
визуализации

 
 

Рис. 2. Блок-схема программной системы  

моделирования распределения температуры  

в процессе ЭЛС 
 

Fig. 2. A block diagram of the software system  

for simulation of temperature distribution  

during electron beam welding 
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Алгоритм моделирования эксперимента 

(рис. 3) начинается с инициализации теплофи-

зических параметров и геометрических разме-

ров изделия, затем на их основании вычисля-

ются необходимые параметры для моделирова-

ния, интегрируется первая компонента, затем 

вторая, вычисляются абсолютная температура 

Т и изменения температуры T1 и T2 (при воз-

действии точечного и линейного источников 

соответственно). Если интегрирование не 

окончено, прибавляется шаг интегрирования и 

вычисления повторяются, если вычисления за- 

кончены, алгоритм завершается. На основании 

данного алгоритма выводится температурное 

поле исследуемого изделия. Пользователю до-

ступно отображение результатов в графиче-

ском формате для наглядного представления. 

Алгоритм позволяет оценить влияние как сово-

купности параметров, так и отдельно каждого 

из них. 

Блок-схема алгоритма программы пред-

ставлена на рисунке 4. Алгоритм состоит из 

выбора между проведением нового экспери-

мента и загрузкой имеющегося, по окончании 

работы с экспериментом полученные резуль-

таты сохраняются в БД. 

После создания нового эксперимента, ини-

циализации и сохранения в БД технологиче-

ских и теплофизических параметров либо  

Начало

Новый 
эксперимент?

Инициализация 
технологических 

и теплофизических 
параметров: I, V, U, 
Tнач, c, ρ, λ, α, a, b

Сохранить 
параметры

Конец

БД

Математическое 
моделирование

Отобразить 
результаты

Да Нет

Загрузить 
параметры

Импортировать 
натурный 

эксперимент

Сохранить 
результаты

 
 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма расчета  

температуры: Tнач – начальная температура, 

c – удельная теплоемкость материала,  

ρ – плотность материала, λ – коэффициент 

теплопроводности, α – коэффициент  

теплового расширения,  

a – температуропроводность,  

b – коэффициент теплопередачи 
 

Fig. 4. A block diagram of the temperature  

calculation algorithm 

Начало

Инициализация  теплофизических 

параметров и геометрических размеров 

изделия: I, V, U, h, d

Вычисление параметров изделия

Вычисление шага интегрирования

Вычисление T1

Вычисление T2

Вычисление T

Запись в массив

Вычисления 

закончены

Конец

Нет

Да

 
 

Рис. 3. Алгоритм моделирования  

эксперимента: I – ток пучка, V – скорость 

сварки, U – ускоряющее напряжение,  

h – высота изделия, d – диаметр изделия  

(при наличии такового) 
 

Fig. 3. The experiment modeling algorithm 
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загрузки параметров из предыдущего экспери- 

мента проводится математическое моделиро-

вание (на основе математических моделей вы-

числяется температурное поле на поверхности 

изделия). Затем импортируются результаты 

натурного эксперимента. Далее полученные в 

ходе эксперимента данные сохраняются в БД. 

По завершении отображаются результаты мо-

делирования эксперимента в виде трехмерного 

графика, на котором можно наблюдать распре-

деление температуры в зоне сварного шва или 

околошовной зоны от начала сварки до ее 

окончания. 

В качестве математического аппарата при-

меняются модели из теории сварочных процес-

сов для быстродвижущегося мгновенного и ли-

нейного источников. Математическое описа-

ние подробно дано в работах [18, 21, 22]. 

 

Описание программной системы 

 

Для успешной работы программы доста-

точно наличия установленной операционной 

системы Windows 7 и выше. 

Интерфейс программной системы модели-

рования распределения температуры в про-

цессе ЭЛС условно разбит на три вкладки: 

«Планирование», «Моделирование», «Поиск». 

Начальной вкладкой главного окна про-

граммной системы является «Планирование» 

(рис. 5). 

На вкладке находятся четыре блока, в кото-

рых задаются необходимые свойства и пара-

метры. Первые три блока расположены в верх-

ней части окна: блок материалов (задаются 

свойства материала), блок техпроцесса (зада- 

ется технологический процесс), блок изделия 

(задаются свойства изделия и начальное поло-

жение относительно изделия). 

Четвертый блок, расположенный в нижней 

части экрана, помимо заполнения данных, от-

носящихся ко всему эксперименту – даты и 

описания, является управляющим и на нем рас-

положены следующие элементы управления 

(активные кнопки): Add – отвечает за добавле-

ние записи в БД, Clear – отвечает за очистку по-

лей, расположенных во вкладке, Current date – 

устанавливает дату и время на данный момент, 

Fill – отвечает за автоматическое заполнение 

параметров эксперимента в соответствии с 

наиболее вероятными, а также за ускорение те- 

стирования работы программы. 

Вкладка «Моделирование» представлена на 

рисунке 6. 

В окне вкладки отображается график рас-

пределения температуры на поверхности изде-

лия, который строится на основе вычислений 

интегральных функций с параметрами, задан-

ными на вкладке «Планирование». 

В верхней части окна слева расположено 

текстовое поле, в котором в случае необходи-

мости выводятся значения функции для каж-

дой точки графика. 
Управляющие элементы представлены че-

тырьмя кнопками: Calculate – для выполнения 
расчета интегральных функций и заполнения 
массива, на основании которого строится  
график; Clear – для очистки текстового поля,  
полей на вкладке «Планирование» и поля  

 
 

Рис. 5. Главное окно системы моделирования 
 

Fig. 5. The main window of the modeling  

software system 

 
 

Рис. 6. Моделирование процесса  

ЭЛС тонкостенной аэрокосмической  

конструкции 
 

Fig. 6. Simulation of the electron beam welding 

process for a thin-walled aerospace structure 
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графика; Example – для заполнения графика на 
основании данных с вкладки «Планирование», 
но по упрощенным математическим моделям; 
In PDF – для экспорта данных в формате PDF  
в файл. 

В верхней части окна вкладки «Поиск» (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/ 
2022-3-dop/2.jpg) расположено средство про-
смотра записей БД, по умолчанию отображаю-
щее все записи. В окне просмотра располо-
жены следующие поля: ID_E – идентификатор 
эксперимента (каждому эксперименту присва-
ивается номер в порядке возрастания); ID_T – 
идентификатор техпроцесса, задействованного 
в эксперименте (технологическому процессу 
присваивается индивидуальный номер для 
удобного хранения); ID_M – идентификатор 
материала, задействованного в эксперименте; 
ID_I – идентификатор изделия, задействован-
ного в эксперименте; Date – дата эксперимента. 

В нижней части окна размещены три 
группы элементов: Search by inclusion – поиск 
по заданному полю (Description, ID experiment, 
Technical pross, Material, Product, Connection 
type), представлен полем для ввода включения, 
группой элементов, отвечающей за выбор 
поля, в котором будет осуществляться поиск, и 
соответствующей кнопкой; Search by date – по-
иск по дате, представлен элементом выбора 
даты и кнопкой, запускающей поиск; Window 

control – для редактирования или удаления  
сохраненного эксперимента по его идентифи-
катору, представлен текстовым полем, отобра-
жающим идентификатор текущей записи, на 
которую направлен указатель средства про-
смотра. 

 

Заключение 

 
В результате проведенного исследования 

авторами было разработано ПО для моделиро-
вания распределения температуры на поверх-
ности изделия в процессе ЭЛС, которое дает 
возможность устранить ряд недостатков, воз-
никающих при соединении изделий методом 
ЭЛС.  

Разработанная программная система позво-
ляет моделировать распределение темпера-
туры в процессе ЭЛС для изделий из любых 
сплавов и типоразмеров, что в результате даст 
оптимальное качество сварного шва при сварке 
как новых изделий, так и уже используемых на 
производстве, а также может быть встроена 
практически в любой применяемый програм- 
мный продукт. 

Система моделирования процесса ЭЛС поз-
волит получать стабильное качество сварного 
шва как при сварке изделий из ранее не исполь-
зуемых сплавов, так и при вводе в производ-
ство новых типов изделий. 

 

Исследования выполнены по государственному заданию, контракт № FSRZ-2021-0012. 
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Abstract. The purpose of the study is to develop a software system for modeling temperature distribution 

in the electron-beam welding process (EBW) in the Embarcadero RAD Studio application (student version), 

in the programming language C++. The base for this development is the thermal field theory using mathemat-

ical models to calculate the surface temperature distribution.  

Nowadays, it is possible to carry out simulation in the numerical simulation environments Comsol and 

ANSYS, as well as in the MATLAB package. These programs are powerful solutions, however they have a 

number of significant drawbacks such as: the need to create a product sketch in CAD systems and programming 

calculation models in the Comsol and ANSYS packages; direct work with the source code in the modeling 

process and lengthy calculations in the MATLAB package.  

Thus, the authors propose developing a software system based on mathematical models that will allow: (1) 

simulating the EBW welding process for products from different alloys considering their geometric dimensions 

and thermophysical parameters, which will make it possible to determine the optimal technological parameters 

and, therefore, eliminate root defects; (2) simplifying the process of ELW modeling comparing to such systems 

as MATLAB, ANSYS and Comsol.  

The paper describes a software system for modeling temperature distribution, an algorithm for modeling 

an experiment, and an algorithm for calculating temperature. In addition, there is a presented modeling process 

using data based on full-scale experiments (technological parameters, thermophysical parameters and geomet-

ric dimensions of the product). In addition, the developed software system allows storing both the results of 

the developed technological process and the simulation results.  

Introduction to production of the proposed approach to modeling the process of electron beam welding for 

thin-walled structures will reduce material and labor costs when developing the technological process of elec-

tron beam welding, as well as when introducing new types of products into production. 

Keywords: aerospace structures, automated control, electron beam welding, electron beam, software prod-

uct, technological process, C++, RAD Studio. 
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Большинство существующих в вузах информационных систем лишено функции глубокого анализа 

работ студента. Такой анализ должен включать тексты отчетов, реализованные проекты и програм- 

мный код, в комплексе составляющие цифровой след студента. Авторы разработали интеллектуальную 

систему, решающую эти задачи и представленную набором модулей для мониторинга, управления и 

прогнозирования профессионального развития студента как ИТ-специалиста с помощью технологий 

Big Data и Data mining.  

При разработке были учтены особенности текущего процесса: например, наличие нескольких ин-

формационных систем и файловых хранилищ в вузе, наличие различных ролей внутренних и внешних 

пользователей и учет потребностей и проблем пользователей, с которыми они сталкиваются в процессе 

работы и обучения. Одним из ключевых элементов системы является разработанное мультиуровневое 

хранилище данных, состоящее из двух компонентов: реляционной БД и NoSQL-хранилища. Система 

ориентирована не только на анализ успеваемости, но и на текстовые документы, продуцируемые са-

мими студентами, а также документы, регламентирующие его образовательную траекторию.  

Разработанная система позволяет расширить возможности принятия решений в управлении образо-

вательным процессом на всех уровнях (студент, преподаватель, администрация университета) за счет 

применения современных методов и технологий интеллектуального анализа данных к менее изученной 

части цифрового следа студента. Кроме того, открываются новые возможности для взаимодействия 

университета с работодателями и абитуриентами. 

Ключевые слова: подготовка ИТ-специалистов, технологии Big Data и Data mining, NoSQL-храни-

лище, анализ текста на естественном языке. 
 

Информационные системы для автоматиза-

ции процессов в образовательных организа-

циях выполняют в большей мере сбор данных. 

Формально они предназначены для управления 

образовательным процессом, однако использо-

вать их с этой целью затруднительно, по-

скольку в них отсутствуют инструменты соот-

несения планируемых и достигнутых результа-

тов обучения. Кроме того, они имеют 

узкокорпоративный характер и поэтому не поз-

воляют сравнивать развитие профессиональ-

ных компетенций студента с актуальными тре-

бованиями рынка труда. 

Системы электронного обучения (напри-

мер, Microsoft Teams, eLearning, системы на 

платформе Moodle и т.д.) расширяют возмож-

ности сбора данных, отражающих разные сто-

роны образовательного процесса, и построения 

обобщенных отчетов, но не позволяют отсле-

живать цифровой след студента. 

В последние годы активно развиваются ме-

тоды и подходы интеллектуальной поддержки 

в области управления образовательным про- 

цессом и анализа цифрового следа студента. 

Например, авторы работ [1, 2] описывают раз-

работанные для внутреннего использования 

системы управления подготовкой ИТ-специ-

алистов и особенно отмечают важность оценки 

и учета личностных и психологических качеств 

студентов для формирования учебных команд 

и определения дальнейших обучающих про-

грамм и заданий. В исследовании [3] отмечена 

важность учета при разработке методов про-

гнозирования профессионального развития 

психологических особенностей цифрового по-

коления. 

Также разрабатываются системы, позволя-

ющие соотносить профессиональное развитие 

студентов с актуальными требованиями рынка 

труда с целью адаптации образовательных про-

грамм [4, 5]. Кроме того, проблема несоответ-

ствия количественного и качественного со-

става и компетенций выпускников вузов требо-

ваниям рынка труда актуальна также для 

работодателей и руководителей регионов, 

вследствие чего в стандартизации программ 
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высшего образования происходят процессы, 

направленные на переход к рамочной регла-

ментации структуры образовательных про-

грамм, условий их реализации и результатов 

освоения, представленных в форме компетен-

ций студентов [6]. 

Отмечаются и новые задачи, которые необ-

ходимо решать перед реализацией и внедрением 

интеллектуальных систем анализа данных, 

накопленных в вузах. Например, в статье [7] ак-

центировано внимание на потребности приве-

дения хранимых разными вузами данных к 

единому формату для последующей агрегации, 

а также на необходимости перехода от множе-

ства локальных хранилищ образовательных ор-

ганизаций к общему. В свою очередь, работа с 

большими объемами данных требует внедре-

ния современных Big Data-технологий [8]. 

В данной статье описывается разработанная 

интеллектуальная информационная система, 

которая позволяет проводить глубокий анализ 

данных цифрового следа студента и извлекать 

новые знания для управления образовательным 

процессом с помощью технологий Big Data и 

Data mining. Использование современных ме- 

тодов сбора и анализа данных дает возмож-

ность извлекать новые знания и анализировать 

их в различных разрезах (по отдельным студен-

там и группам, по курсам, направлениям, дис- 

циплинам и др.), выявлять кластеры студентов, 

отражающие особенности профессионального 

развития, и соотносить их с требованиями 

стандартов. 

 
Функциональная схема системы 

 
При проектировании системы были учтены 

особенности образовательных процессов, су-
ществующих в Институте математики и 
компьютерных наук (ИМиКН) Тюменского 
государственного университета (ТюмГУ), а 
именно: 

− наличие нескольких информационных 
систем и файловых хранилищ, в которых ве-
дется работа сотрудниками и студентами уни-
верситета; 

− наличие различных ролей внутренних 
(студенты, преподаватели, администрация) и 
внешних (гостевых) (абитуриенты и работода-
тели) пользователей; 

− учет потребностей и проблем пользова-
телей, с которыми они сталкиваются в про-
цессе работы и обучения. 

Разработанная информационная система 
(рис. 1) включает в себя следующие компо-
ненты. 

• Хранилище данных, предназначенное 
для хранения структурированных и неструкту- 
рированных данных. 

• Интеграционная шина, обеспечиваю-

щая централизованный и унифицированный 
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Рис. 1. Функциональная схема системы 
 

Fig. 1. The system functional diagram 
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событийно-ориентированный обмен сообще- 

ниями с внешними системами на принципах 

сервис-ориентированной архитектуры. Она со-

держит сервисы приема-отправки данных, 

предназначенные для проверки поступающих 

сообщений на предмет соответствия форматам 

и отправки их в другие сервисы, а также внеш-

ним информационным системам. 

• Сервер приложений, содержащий ос-

новные системные функции, в том числе функ-

ции разграничения доступа. В структуру вхо-

дят следующие компоненты: 

− функциональные модули, предоставляю-

щие пользователям системы доступ к сырым дан-

ным и результатам их анализа, а также графиче-

ский интерфейс для взаимодействия с системой; 

− системные сервисы, предназначенные 

для выполнения внутренних функций – попол-

нения хранилища данными и включающие за-

грузку сырых данных, преобразование к раз-

личным форматам, извлечение метаданных, за-

пись данных в таблицы реляционной и NoSQL-

части хранилища. 

− сервис аутентификации, предназначен-

ный для управления доступом и позволяющий 

определять права доступа на просмотр и запрос 

данных. 

• Внешние системы, представляющие со- 

бой корпоративные информационные системы 

вуза и внешние открытые рекрутинговые пор-

талы. 

Структура системы 

 

Система спроектирована по принципу отно-

сительной независимости модулей, компонен-

тов и системных сервисов, реализованных так, 

чтобы при функционировании они были свя-

заны между собой как можно меньшим числом 

связей (параметров) и обладали максимально 

возможной независимостью во внешней среде 

без ущерба для реализации целей интегрирую-

щей автоматизированной информационной си-

стемы. 

В системе выделены и реализованы уровни 

доступа к данным, бизнес-логики, авторизации 

и управления доступом и пользовательский 

уровень, включающий пользовательские ин-

терфейсы для доступа и управления функци-

ями и данными системы (рис. 2).  

Предусмотрены четыре уровня доступа к 

системе. 

На уровне 1 осуществляется доступ к сы-

рым данным, которые выгружаются в систему 

из внешних источников. С системой работают 

технические специалисты (системные админи-

страторы, разработчики), решающие задачи ре-

ализации и поддержки высоконагруженных си-

стем. Взаимодействие с системой происходит 

посредством модификации и написания про-

граммного кода и API, а также обезличивания 

и извлечения метаданных общего характера из 

сырых данных. 

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Пользователь

Администратор
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Аналитик
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управления
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Файловые 
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Рис. 2. Уровни доступа к системе 
 

Fig. 2. System access levels 
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Уровень 2 – это уровень бизнес-логики. Ис-

ходными данными для работы являются пред-

обработанные на системном уровне данные.  

С подготовленными исходными данными ра-

ботают аналитики (исследователи, специали-

сты data science, UI/UX и frontend-разработ-

чики), создавая программный код и выполняя 

запросы к API, реализованному техническими 

специалистами системного уровня. 

На уровне 3 с системой работают админи-

страторы, основная задача которых – разграни-

чение прав доступа пользователей к функцио-

налу системы.  

Уровень 4 является пользовательским. На 

нем выполняется взаимодействие пользовате-

лей (студент, преподаватель, администрация, 

менеджер, гость) с системой через функцио-

нальные модули. Работа в системе на уровнях 

3 и 4 осуществляется с помощью разработан-

ного графического интерфейса. 

Система имеет клиент-серверную архитек-

туру и состоит из двух частей. 

• Серверная часть. Содержит основные 

системные функции, обеспечивающие работо-

способность и взаимодействие компонентов 

системы друг с другом и хранилищем данных. 

В серверной части выделены три уровня: 

− уровень доступа к данным, включающий 

описание правил и протоколов работы с храни-

лищем данных системы; с системой работают 

администраторы, технические специалисты и 

разработчики, взаимодействие с ней происхо-

дит посредством модификации и написания 

программного кода и запросов к хранилищу, а 

также обезличивания и извлечения метадан-

ных общего характера из сырых данных; 

− уровень бизнес-логики, включающий 

описание объектов системы, объектной мо-

дели, правила обработки информации; на дан-

ном уровне работают программисты-анали-

тики, исследователи, специалисты data science, 

UI/UX и frontend-разработчики, взаимодей-

ствие с системой происходит посредством 

написания программного кода и методов API; 

− уровень авторизации и управления до-

ступом, включающий данные и функции по ад-

министрированию прав доступа, контроль и 

предоставление доступа, обеспечение инфор-

мационной безопасности по принципу разгра-

ничения доступа к данным. 

• Клиентская часть. Это набор пользова- 

тельских интерфейсов, реализующих группу 

функциональных возможностей для обработки 

данных в модулях и управления ими. 

Источники данных и хранилище 

 

Ключевой элемент системы – информаци-

онное хранилище, спроектированное с учетом 

того, что данные о студентах распределены по 

различным источникам и в совокупности со-

ставляют цифровой след студента. Важно под-

черкнуть, что данная интеллектуальная си-

стема ориентирована не только на анализ успе-

ваемости, но и на определенную часть данных 

цифрового следа, которая исследована в мень-

шей степени. Это текстовые документы, проду-

цируемые самими студентами (отчеты по  

курсовым работам, практикам, выпускным ква-

лификационным работам, научно-исследова-

тельские работы), а также регламентирующие 

его образовательную траекторию (учебные 

планы, программы, стандарты). Кроме профес-

сиональных стандартов, в системе анализи- 

руются тексты вакансий (www.hh.ru, www. 

superjob.ru). 

Необходимые данные распределены по не-

скольким системам (см. таблицу). 
 

Источники данных 

Datasources 

 

Источник Выгружаемые данные 

Образователь-

ный портал  

на платформе 

Moodle 

Лабораторные работы  

с исходным кодом программ 

студентов в формате XML 

Информацион-

ная система 

управления ву-

зом ModEUS 

Данные об успеваемости  

студентов в виде файлов  

формата XLS. Данные  

о расписании и посещаемости 

Корпоративная 

платформа 

Microsoft Teams 

Тексты студенческих работ  

в виде документов DOC  

или файлов PDF 

Образователь-

ный портал 

eLearning.utmn.ru 

Тексты практических работ 

студентов в виде файлов XML 

Корпоративный 

портал «Вместе» 

Портфолио студентов  

и списки достижений 

Методический 

ресурс 

Тексты рабочих программ дис-

циплин (РПД) в виде докумен-

тов DOC или файлов PDF 

Система 1С: 

Университет 

Данные об успеваемости  

студентов в виде файлов  

формата XLS 

Локальные  

хранилища  

институтов 

Журналы и отчеты  

на кафедрах в виде файлов 

PDF или DOC 
 

Информацию, полученную в образователь-

ном процессе, фактически можно разделить на 
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два типа – неструктурированные и структуриро-

ванные данные. Подробно проектирование муль-

тислойного хранилища описано в статье [9].  

Неструктурированные данные поступают из 

разрозненных источников, не имеют предопре-

деленной модели данных и требуют пред- 

варительной обработки перед выполнением 

анализа. Например, к таким данным можно от-

нести тексты работ студентов, РПД, програм- 

мный код и др. После загрузки из текстов  

извлекаются признаки, которые также сохраня-

ются в хранилище и используются как исход-

ные данные для последующего анализа и ин-

терпретации в системе. Хранение неструктури-

рованных данных реализовано в NoSQL-части 

хранилища на основе HBase. 

Структурированные данные организованы 

в существующих системах и имеют определен-

ную структуру, поэтому низка вероятность 

того, что они будут изменяться. Однако слож-

ность их анализа заключается в сопоставлении 

информации, полученной из разных источни-

ков: параметры учебных планов и успеваемо-

сти студентов, метаданные работ студентов, 

РПД, опросы, лабораторные работы. Структу-

рированные данные хранятся в реляционной 

части хранилища, реализованной с помощью 

PostgreSQL. 

 

Авторизация и управление доступом 

 

Авторизация пользователей в системе осу-

ществляется через интерфейс главной стра-

ницы. Информация предоставляется пользова-

телю в соответствии с установленными для 

него правами доступа (на создание, чтение, мо-

дификацию и удаление данных).  

При проектировании и разработке функци-

онала системы авторы ориентировались на ши-

рокий круг пользователей: студент, преподава-

тель, администрация (заведующий кафедрой, 

директор института), менеджер. Каждый из 

пользователей решает задачи управления обра-

зовательным процессом с учетом выданных 

ему прав доступа к информации. Например, 

студент имеет возможность просматривать ин-

формацию только о своем обучении в отличие 

от преподавателя, которому доступны сведе-

ния о разных студентах и группах обучаю-

щихся. Кроме этого, в системе предусмотрен 

специальный режим гостевого доступа (для 

абитуриента и работодателя) без регистрации в 

системе с возможностью просмотра агрегиро-

ванной и обезличенной информации. 

Функциональные модули 

 

В системе реализованы модули для внут-

ренних пользователей – студентов, преподава-

телей, а также внешних (гостевых) – абитури-

ентов и работодателей.  

• Модуль анализа текста работы. Рассчи-

тываются статистические характеристики и 

структурная сложность текста работы, проис-

ходит поиск вложений (изображений, таблиц, 

формул, приложений и др.) и проверяется кор-

ректность их оформления в соответствии с тре-

бованиями. 

• Модуль анализа профессиональных ком-

петенций. По текстам работ студентов опреде-

ляются перечень используемых технологий и 

уровней владения ими, а также динамика раз-

вития студента как ИТ-специалиста. 

• Модуль анализа требований рынка 

труда. Уровень профессиональной подготовки 

студента сопоставляется с актуальными требо-

ваниями работодателей, составляются реко-

мендации по повышению уровня знаний и под-

готовки студента [10]. 

• Модуль оценки качества программного 

кода. Рассчитываются метрики качества про-

граммного кода лабораторных работ студента. 

Определяются динамика уровня программиро-

вания и кластеризация по паттернам написания 

программного кода. 

• Модуль подбора направления подго-

товки абитуриента. Составляются рекоменда-

ции абитуриенту по наиболее подходящему 

для него направлению подготовки по его пред-

почтениям в сфере ИТ. 

На рисунке (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/39.jpg) приве-

ден интерфейс модуля анализа профессиональ-

ных компетенций студента. В модуле среди 

прочего отражена динамика приобретения 

компетенций студентом (по семестрам), была 

ли изучена технология самостоятельно или в 

рамках дисциплины, уровень владения техно-

логией. Интерпретация и визуализация дина-

мики получены в результате извлечения ин-

формации из корпуса текстов рабочих про-

грамм дисциплин, текстов работ студента и 

других дополнительных документов. Исполь-

зуемый подход к определению уровня владе-

ния профессиональными компетенциями отра-

жен в статье [10].  

Для реализации функциональных модулей 

были разработаны не менее важные системные 

сервисы, среди которых можно выделить сер-

висы конвертации файлов в форматы PDF, 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/39.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-3/2022-3-dop/39.jpg
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DOC, TXT, извлечения метаданных файлов, 

сервис извлечения иерархической структуры 

текста, программного кода из текста, сервис 

поиска ключевых слов в тексте. 

Рассмотрим работу внешних функциональ-

ных модулей и системных сервисов на примере 

загрузки текстов работ студентов (рис. 3). 

Первым звеном является сервис импорта 

данных в хранилище, который вызывает си-

стемный сервис конвертации содержимого 

файла во внутренний формат TXT, необходи-

мый для проведения дальнейшего анализа. Та-

ким образом, на данном этапе формируется 

первый слой хранилища, содержащий сырые 

данные. Кроме того, из текста извлекаются ме-

таданные, которые также сохраняются в реля-

ционную компоненту хранилища. 

После сервиса импорта отрабатывает и за-

писывает результаты своей работы в храни-

лище сервис извлечения иерархической струк-

туры текста, разделяющий целостный текст на 

взаимосвязанные части: содержание, главы, 

параграфы, пункты, фрагменты программного 

кода, приложения, список литературы. На дан-

ном этапе в хранилище появляется второй слой 

иерархии сохраняемых сервисами данных. 

Благодаря установленной в рамках образо-

вательного процесса структуре отчетов появля-

ется возможность из необходимых частей тек-

ста (параграфов, приложения) извлекать ис-

пользуемые студентом в работе технологии, а 

также определять уровень владения ими. Спи-

сок актуальных технологий и требуемых уров-

ней владения ими в фоновом режиме обновля-

ется из текстов вакансий работодателей. Извле-

ченные технологии и уровни сохраняются в 

третьем слое хранилища и отображаются в си- 

стеме пользователю в интерфейсе модуля ана-

лиза профессиональных компетенций. 

 

Аппаратно-программная часть 

 

Для развертывания системы была предо-

ставлена виртуальная машина (сервер) на плат-

форме VMware со следующими характеристи-

ками: 10 ядер Intel Xeon X5670 с частотой 2.93 

GHz, 20 GB оперативной памяти, жесткий диск 

объмом 500 GB. 

На сервере установлена система из семей-

ства Linux – CentOS 7. Доступ к серверу выпол-

няется с помощью ssh-подключения. Для 

управления контейнерами с приложениями ис-

пользуются Docker и Docker-compose, для 

обеспечения доступа разработчиков к инфра-

структуре – OpenVPN и iptables. 

Для развертывания системы на сервере при-

меняются контейнеры. Контейнер – это еди-

ница ПО, которая упаковывает код и все его за-

висимости, поэтому приложение быстро и 

надежно перемещается из одной вычислитель-

ной среды в другую. Каждому контейнеру за-

дан IP-адрес из одной подсети, что позволяет 

разработчикам получать доступ к контейнерам 

через vpn-сеть. 

На данный момент система состоит из сле-

дующих взаимосвязанных элементов, каждый 

из которых является контейнером: PostgreSQL, 

Hadoop + HBase, Python backend, C# backend, 

Nginx + Vue.js frontend, Keycloak, Hue, Apache 

NiFi (рис. 4). 

Для организации бесперебойной и надеж-

ной работы системы настроены режимы: 

− ежедневное копирование всей разме- 

щенной в системе информации и логов опера- 
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Рис. 3. Пример работы сервисов и модуля 
 

Fig. 3. The example of an interaction between services and a module 
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ций на резервный носитель, обеспечивающий 

возможность их восстановления; 

− хранение резервной копии установоч-

ного пакета системы, а также актуальной вер-

сии конфигурационных файлов, обеспечиваю-

щих работоспособность системы. 
 

Заключение 
 

Разработанная система позволяет расширять 

возможности принятия решения в управлении 

образовательным процессом на всех уровнях 

(студент, преподаватель, администрация уни-

верситета) за счет применения современных ме-

тодов и технологий интеллектуального анализа 

данных к менее изученной части цифрового 

следа студента. Кроме того, открываются новые 

возможности для взаимодействия университета 

с работодателями и абитуриентами.  

В настоящий момент проводится апробация 

реализованных в системе методов на данных 

студентов бакалавриата и специалитета ИТ-на-

правлений Института математики и компью-

терных наук Тюменского государственного 

университета. Так, для апробации подхода к 

диагностике профессиональной компетентно-

сти студентов были обработаны тексты рабо-

чих программ дисциплин ИТ-направлений,  

542 выпускные квалификационные работы и 

879 текстов вакансий работодателей. Для про-

верки результативности подхода были также 

привлечены дополнительные данные – инфор- 

мация о фактическом трудоустройстве выпуск- 

ников. В результате сопоставления реально за-

нимаемых студентами позиций и диагностиро-

ванного уровня подготовки был сделан вывод 

о результативности предложенного подхода. 

Результаты опубликованы в статье [10]. 

К особенностям предложенного решения 

можно отнести: 

− оригинальность подхода к разработке 

архитектуры Big Data to Smart Data для созда-

ния распределенного мультислойного храни-

лища больших данных с учетом поэтапного 

преобразования данных цифрового следа; 

− наличие трех уровней доступа (систем-

ный, прикладной, пользовательский), что поз-

воляет обеспечить взаимодействие ИТ-специ-

алистов и пользователей с системой с учетом 

их ролей и прав. 

Постоянная работа системы осуществля-

ется благодаря разработанным системным сер-

висам, реализующим обработку данных в соот-

ветствии с описанными ETL-процессами, а 

также интеграции с внешними источниками 

данных. 

Подходы и методы, реализованные в ин-

формационной системе, могут быть масштаби-

рованы для анализа цифрового следа студентов 

других направлений, отличных от ИТ-области. 

Для этого необходимо проработать терминоло-

гические словари компетенций требуемых про-

фессиональных областей, перечень требований 

к работам студентов и правил оформления и 

выполнения работ. 

 
Разработка поддержана грантом РФФИ, проект № 19-37-51028. 
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Рис. 4. Схема взаимодействия контейнеров 
 

Fig. 4. A container interaction diagram 
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Abstract. Most existing information systems in universities lack the possibility to analyze a student's work 

in detail. Such analysis should include student's report texts, implemented projects and a program code that 

make up student digital footprint. The authors have developed an intelligent system that solves these problems. 

The system is represented by a set of modules for monitoring, managing and predicting the professional devel-

opment of a student as an IT specialist using Big Data and Data mining technologies.  

The development takes into account the features of the current process: for example, several information 

systems and file storages in the university, various roles of internal and external users, users’ needs and prob-

lems that they face in the process of work and learning. One of the key elements of the system is a multi-level 

data storage, which consists of two components: a relational database and a NoSQL storage. The system is 

focused not only on the academic performance analysis, but also on text documents produced both by the 

students themselves and documents regulating their educational trajectory.  

The developed system allows expanding the ability to make decisions in the educational process manage-

ment at every level (student, teacher, university administration) through applying modern data mining methods 

and technologies to the less studied part of the student's digital footprint. In addition, the developed system 
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gives new opportunities for interaction between a university and employers and applicants. The system was 

tested using the data of students of the Institute of Mathematics and Computer Science of the Tyumen State 

University. 

Keywords: training IT specialists, Big Data technologies, Data mining, NoSQL storages, natural language 

processing. 
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