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Вниманию авторов 
 

Журнал «Программные продукты и системы» публикует материалы научного и научно-практического 

характера по новым информационным технологиям, результаты академических и отраслевых исследований 

в области использования средств вычислительной техники. Практикуются выпуски тематических номеров 

по искусственному интеллекту, системам автоматизированного проектирования, по технологиям разработки 
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Журнал «Программные продукты и системы» внесен в Перечень ведущих рецензируемых научных жур-

налов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-

искание ученых степеней кандидата и доктора 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» входит в бвзу данных RSCI, включен в ядро коллекции 

РИНЦ, размещенное на платформе 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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Abstract. The article proposes an intelligent system (a software-analytical complex) based on an artificial 

neural network for managing the educational process based on data received from corporate business units. 

Modelling business process improvement involves using the Deming cycle.  

The paper presents a structure (model) of a software-analytical complex that makes it possible to identify 

and trace explicitly interconnected vertical and horizontal processes, which gives a formalized description of 

the system that meets the algorithm requirements. There is an ontological model of the program analytics com-

plex structure built; it is linked to a set of solutions using databases and knowledge bases; it is divided into 

classes of objects and categories with hierarchical relationships between them. In order to share this knowledge, 

a specific description of this data must be provided to the SAC. This description must be formal enough to be 

understood by another system and written in the same language.  

The novelty is in the consideration of a variant of solving the problem of integrating information systems 

associated with weakly structured subject-oriented information flows of an educational institution using the 

methods of set theory and category theory. The properties of relations between accounting objects are described 

at a high abstraction level; it becomes possible to significantly expand the scope of the proposed method for 

constructing a software-analytical complex based on an ontological model for various subject areas, taking into 

account the multi-level consideration of the subject area itself, the same consideration of finite and infinite 

ranges of values. At the same time, the necessary abstraction level is automatically determined to ensure the 

structural and parametric integrity of the system being formed and the interpretation of the emerging problems 

of data analysis represented by semantic models. 

Keywords: additional professional education, competencies, Deming cycle, artificial neural network, for-

mal model, software analytical package.  
 

Knowledge in the modern world should not 

only correspond to the time, but also to constantly 

improve and accumulate for their effective applica-

tion in the future. In various spheres of their acti- 

vity, enterprises record and replenish knowledge in 

the knowledge bases of intelligent information sys-

tems. However, according to modern conditions, 

the issues of intellectual management in the educa-

tional spheres require developing the implementa-

tion of new IT technologies; today there is no intel-

lectual approach to controlling and analysing re-

ceived competencies in the learning process both 

for a university and an enterprise. 

It is important to note that nowadays the process 

of introducing information (including intellectual) 

technologies in the framework of education is at an 

advanced stage. For example, in a scientific stu- 

dy [1], information technologies are considered as 

a teaching tool in a higher educational institution. 

In [2], it was revealed that information technologies 

in the higher education system increase the educa-

tion effectiveness. The problem of using infor-

mation and communication technologies in the  

educational process of a higher educational institu-

tion is considered in [3]. The work [4] considers in-

formation technologies in the context of their in- 
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tegration into the modern process of education in 

higher educational institutions and determines the 

prospects for their successful application in higher 

education. The research [5] aims to link infor-

mation and communication technologies (ICT) in 

the processes of dissemination and use of 

knowledge in higher education institutions (HEIs). 

The study [6] analyzes the impact of information 

technologies on the education process in universi-

ties. The analysis of literary sources has revealed 

that the problem of intellectualization of infor-

mation technologies (including for the analysis of 

acquired competencies in training in the higher  

education system) is not considered explicitly. 

Thus, the task of developing an intelligent sys-

tem (including a formal model) based on an artifi-

cial neural network for continuous analysis of ac-

quired competencies in the process of studying at a 

university becomes relevant. 
The article is further structured as follows: 

− section 2 considers a model of continuous 

improvement of the additional professional educa-

tion processes; 

− section 3 considers the neural network node 

diagram of the software-analytical complex; 

− section 4 discusses the work results. 

The model of continuous improvement  

of additional professional education processes 

 

The main goal of the development and imple-

mentation of additional professional education 

(APE) is to provide high-quality education for cor-

porate staff in a continuous production process.  

In turn, to ensure continuous adaptation and im-

provement of the educational process at all life cy-

cle (LC) stages of the APE, it is most expedient to 

use the model and the software analytical complex 

(PAC) itself, to control and analyze the acquired 

competencies in the APE learning process both 

from the side of the educational institutions, and 

from the bodies controlling the learning process 

(departments and ministries of the Russian Fede- 

ration) and interested enterprises. 

Such model will make it possible to determine 

the information rules for the interaction of business 

processes, to identify objects in the HSS, to reflect 

the sequence of business processes and perfor-

mance benchmarks. 

The formal model of continuous improvement of 

the APE business processes is presented in Figure 1. 

In order to organize training in APE programs 

in the planning process (“plan”), regulatory bodies 

( )Ob   ( )Ob Н 

GCr (V)

P

DC

A

Plan

DoCheck

Act

Organisation

P

DC

A

Plan

DoCheck

Act

University

P

DC

A

Plan

DoCheck

Act

Supervising bodies, 

agencies

P

DC

A

Plan

DoCheck

Act

SAC

Act Plan

DoCheck

N N Y = 

( ) ( )Z N Z N N = 

( ) ( ) ( )Ob Ob Z N =  

( )Y Y Ob = 

GCu (X)

GCra (L)GCpak (U)

( )Ob F 

 
 

Fig. 1. The proposed formal model of continuous improvement of APE business processes 
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and departments in federal laws and regulations 

determine the basic requirements for the process of 

training students in APE and develop regulatory 

documents. There is a determined list of necessary 

software, equipment, laboratories, etc.; it is pre-

sented as a function Z(N) reflecting the regulatory 

documentation for organizing the educational pro-

cess (plans, work programs, practices, etc.). To 

eliminate disproportions in the labor market, re-

duce the employment time of qualified workers in 

the educational process and increase the level of 

professional preparedness of the population, a set 

of goals and objectives of learning processes is set 

N = {n1, ..., nd} (where d is the number of goals 

and objectives) including vocational retraining 

programs (RP). 

At each stage of the described business process, 

the professional competencies Ф(Ob) of the 

learner Ob can be evaluated by the function  

F = {f1, …, fi} ϵ Q reflecting labor actions. Neces-

sary skills in the form of competencies of AVE 

programs from the state (professional standards, a 

reference book of professional competencies, etc.) 

can also be represented by a set of functions  

Ф(Ob)  F, where Q is a set of competencies that 

meet the requirements of the state and employers, 

i.e., a student’s reference model. 

The generalized labor functions and actions of 

the student in the APE programs are achieved by 

the value of (Ob) at the “check” stage in the form 

of a final certification. At the final stage – “action” 

(“act”), it becomes possible to analyze the fulfill-

ment of requirements both by regulatory authori-

ties and by employers; new and popular areas of 

APE programs are determined in accordance with 

the economy sectors and professional standards 

that ensure the competitiveness of the implemen-

tation of AVE programs. 

At the execution stage (“do”), universities draw 

up curricula, regulations, and work programs for 

disciplines. During the educational process of APE 

programs, the object Ob learns new necessary 

knowledge and skills with new values of Ф(Ob) 

and is reflected in the form of a multilinear func-

tion of certain category objects f: Ф(Ob)  Z(N) →  

→ Ф(Ob). Based on the multilinearity of the map-

ping and applying the First Isomorphism Theo- 

rem [7], we come to the commutativity of the dia-

gram by the representable formula: 

( ) ( )

( ) ( )
( )

1

1 2

2

( ) Ф
Ф ( ) Ф .

)

: Ф
:

Ф: Ф(

f Ob Z N Ob
h Ob Ob

g Ob Z N Ob

 →
 →






  →


 

Accordingly, the composition of morphisms 

along any directed path depends only on the begin-

ning and end of the path; in our case, the Ob object 

can achieve the required value of new necessary 

knowledge and skills through different sequential 

chains, which opens up opportunities for optimiz-

ing the process itself. The universal object of this 

diagram is the tensor product of Ф(Ob) and Z(N). 

That is, we have the formula: 

Ф(Ob) = Ф(Ob)  Z(N),      (1) 

where the sign  is a tensor product. 

According to our construction, all objects of the 

subject area under consideration are represented 

by their parameter values. To form various alter-

native chains, we can use the ordering of objects 

according to their similarity using the clustering 

method that represents objects as vectors. The nu-

merical parameters of such vectors are attributes of 

the corresponding objects and can be interpreted as 

a geometric location of an object in some space. 

Taking into account the fuzziness (or incomplete-

ness) of data on the properties of objects, we come 

to blurring of the boundaries of clusters and fuzzy 

clustering. 

The choice of any alternative chain will be re-

duced to the option of choosing the components to 

be taken into account; the best trajectory of the  

educational process will be chosen according to a 

set of complex fuzzy criteria [8]. 

In HSS, it is necessary to use continuous infor-

mation support of the life cycle of processes. At 

the life cycle stages of the process under conside- 

ration, it is possible to single out the following sub-

sets of criteria for assessing the quality of compe-

tencies from different points of view: 
a) GCu(X) – from the university’s point of 

view; 
b) GCr(V) – from the organization’s point of 

view; 
c) GCra(L) – from the point of view of regula-

tory agencies and authorities; 
d) GCpak(U) – from the PAK administrator’s 

point of view. 

Strengthening control on the part of the state is 

reflected in the requirements for students – the sub-

set L = {l1, …, lk}, as well as universities define 

the requirements in the form of a subset X = {x1, 

…, xn}, which is used in the main criteria. All re-

quirements are analyzed and controlled in the sub-

set U = {u1, …, uj}, which allows making timely 

changes and adjustments to the learning process. 

In turn, organizations determine the require-

ments for labor activities, the necessary skills and 

knowledge of employees, which can be formalized 

as a subset V = {v1, …, vm}. 

There can be following restrictions: 

− on the one hand, the requirements for the 

level of necessary knowledge and skills trained 
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from the professional standard by employers, 

which we will present in as a function 

21{ ,..., } ;i M =     

− on the other hand, university’s requirements 

to the level of students in the programs of further 

vocational education, which can be represented as 

a function 
31{ , ..., } ,iH h h M=   where M is the set 

of requirements from the professional standard for 

a specialist, reflected in generalized functions. 

The following formulas represent a system that 

allows achieving personal goals and objectives: 

Φ( ) ,

Φ( ) ,

Φ( ) .

Ob

Ob H

Ob F

 



 

         (2) 

The requirements of the professional standard 

that determine the experience gained can be repre-

sented as a function depending on the set of goals 

and objectives for implementing additional profes-

sional education Y(N). When the requirements 

change, a set Y(N) = Y(N)  Ф(Ob) is formed, for 

which Y(N)  Ф(Ob) is true. Based on these re-

quirements, a set of refined goals and objectives N' 

can be formed, represented by the formula: 

N' = N Y(N).         (3) 

In view of the foregoing, the following formula 

can represent the formation of new regulatory do- 

cuments: 

Z(N) = Z(N)  N'.        (4) 

Thus, a formal model has been developed for 

the continuous improvement of the business pro-

cesses of APE during the life cycle of systems, 

which makes it possible to form a single data re-

pository of the HSS. 

An ontological model was built to form the 

PAC structure. The formal model of the PAK on-

tology is represented by an ordered triple of the 

following form [8]: PAK = M, R, U, where: M is 

the set of HSS modules; R is a set of relations be-

tween HSS modules; U is a set of functions per-

formed by HSS modules. 

Many scientists mention the effectiveness of 

using the ontological approach when designing 

systems using artificial intelligence [8, 9]. Thus, 

the list of HSS modules can be represented as a fi-

nite set of the form M = {M1, …, Mn}. The ele-

ments of the set M are described by m features  

P = {p1, …, pm}. Thus, each element M has  

the form Мi = {pi
1, p

i
2, …, pi

k}, where k is the num-

ber of instances of the j-th attribute p of the ele-

ment Мi. 

The list of module functions can be represented 

as a finite set of the form U = {u1, u2, …, un}. The 

elements of the set U are described by a pair of the 

following form ui = {name, source}, where name 

is the module name, source is the set of module 

functions, I = 1, …, n. 

Thus, based on the above, the ontology model 

has the following form: OPAK = {PAK, R, U}. Fi- 

gure 2 shows a fragment of the ontology described 

by this structure. The ontology editor Protege  

using the OntoGraph plugin was chosen as a soft-

ware tool for creating an ontology. 

The ontological model of the HAC structure is 

associated with a set of solutions using databases 

and knowledge and is divided into classes of ob-

jects and categories with a hierarchy relationship 

between them. To share this knowledge, it is ne- 

cessary to provide a specific description of these 

data in the PAK. Such description must be suffi-

ciently formal for understanding by another sys-

tem and also written in the same language. 

 
A scheme of a pak neural network node 

 
Intelligent systems based on artificial neural 

networks currently allow solving various problems 

such as pattern recognition, forecasting, optimiza-

tion, control [10]. 

The development of a HSS for monitoring and 

analyzing the acquired competencies when learn-

ing under APE programs also provides for the 

presence of a neural network node, which is an ar-

tificial neuron scheme corresponding to a formal 

model of continuous improvement of business pro-

cesses based on the PDCA cycle. Thus, the neural 

network node scheme consists of the following 

sections: plan, do, check, act (Fig. 3). 
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Fig. 2. Ontological model of the PAC structure 
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In the “plan” section, the input signal is the value 

corresponding to the trainee's competencies – Ф(Ob). 

The weight, in turn, is a vector of three ele-

ments: 

− many requirements for the level of trainees 

on the part of employers – ; 

− a set of goals and objectives of the learning 

process – N; 

− a set of requirements for the competencies 

of trainees from the state (professional standards, 

a reference book of professional competencies, 

etc.) – F. 
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Fig. 3. A scheme of a neural network node (corresponding to the formal model of continuous improvement 

 of business processes based on the PDCA cycle) 
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In the first block of the “plan” section adder, 

the trainee’s competencies are compared with the 

state requirements for the considered competen-

cies of trainees. 

If student's competencies exceed the state re-

quirements, then the weight vector is adjusted in 

the PAK in the section of the set of goals and ob-

jectives, which can be achieved, for example, by 

raising the level of qualifications, etc. If the re-

quirements of the state exceed student’s compe-

tence, then there will be a transition to the second 

block of the adder. Here, the vector of the three  

elements described above is the input, and the 

weight, in turn, is university's requirements for  

the level of students in the APE programs. 

In the second block of the adder, regulatory 

documentation for organizing the educational pro-

cess (plans, work programs, practices, etc.) is 

formed based on a set of goals and objectives – 

Z(N). 

The “do, check” section on the presented 

scheme of a neural network node involves the im-

plementation of a learning process (training ses-

sions are held according to a training schedule, in-

cluding at the enterprise’s material and technical 

base). In this case, the input is also a value corre-

sponding to student’s competencies – Ф(Ob), the 

weight is represented by the documentation for or-

ganizing an educational process – Z(N). The adder 

block of the “do, check” section is aimed at replen-

ishing competencies with new values. 

The “act” section receives competencies as in-

put supplemented with new values – Ф(Ob), the 

weight is a vector of two elements: 

1) requirements for the level of trainees from 

the part of employers – ; 

2) requirements for the competencies of train-

ees from the state (professional standards, a refe- 

rence book of professional competencies, etc.) – F. 
The adder of the “act” section is aimed at iden-

tifying the compliance of competencies sup- 

plemented with new values – Ф(Ob) with the re-
quirements for the level of trainees from the em-

ployers – , as well as the requirements for the 
competencies of trainees from the state – F. 

In the case when the competencies replenished 

with new values – Ф(Ob) exceed the requirements 

for the level of trainees from the employers – ; 
as well as the requirements for the competencies of 
trainees from the state – F, in the PAC, the weight 
vector is adjusted in the section of the set of goals 
and objectives associated with the refinement of 
goals, which, similarly to the plan section, can be 
achieved, for example, by raising the level of qua- 
lifications, etc. 

If the requirements for the level of trainees on 

the part of employers are ; as well as the require-

ments for the competencies of trainees from the 

state – F are not achieved, then the learning  

process should be started from the beginning.  

However, it is necessary to adjust the values of the 

weight vector of the plan section aimed at lowering 

the requirements for learning outcomes. 

The result of the final certification, which is the 

output from the adder, section “act”, is entered into 

the block for storing the states of the experience 

gained Y'(N). 

Based on the above and the studies [11–13], the 

sets of objects of each section (Fig. 3) form cate-

gories with the vector relations between them that 

are defined by “adjacent” functors. This allows us 

to apply the same conclusions to each of the above 

sections and to consider any of them in detail and 

use the most important property of adjoint func- 

tors – their continuity. 

The full functioning of the neural network node 

is due to paying special attention to such a property 

of the neural network as the ability to learn based 

on data coming from the external environ- 

ment [14–16]. Currently, neural networks are 

taught by the following methods: supervised and 

unsupervised. The choice of a method depends on 

the training conditions of a neural network [17]. 
The presented diagram of a neural network 

node involves using a supervised learning algo-
rithm when a training data set is an input, on the 
basis of which the neural network identifies de-
pendencies and correctly responds to an incoming 
test data set. 

Thus, the knowledge received from a teacher 
will be transferred to the network in full. After 
completing the training, a teacher can be turned off 
and the neural network will go into autonomous 
operation. 

It should be noted that the presented abstract 
model of a neural network node can also be applied 
to automate other business processes in the field of 
education. 

 

Conclusion 
 

We propose the concept and architecture of 

building a PAC, a researched subject-oriented area 

in the field of education. 

It is shown that it is expedient to use the deve- 

loped models in implementing HSS in order to per-

form operational adjustments to the learning process. 

The constructed neural network node provides 

an opportunity to implement a formal model of 

continuous improvement of business processes 

based on the PDCA cycle. The result of the work 
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of the presented neuron is the possibility of making 

the necessary adjustments to the weight vector, to 

the requirements for the level of trainees on the 

part of employers, to the set of goals and objectives 

of the learning process or to the requirements for 

the competencies of trainees from the state. This 

approach makes it possible to train highly qualified 

specialists in priority areas of scientific and tech-

nological development of the Russian Federation 

in accordance with modern Russian and world 

standards. 

Thus, it is advisable to use the proposed models 

within the framework of implementing a software 

analytical complex, which will fully ensure the ef-

ficiency of correcting the learning process and the 

quality of graduates. 

Considering that all studies were carried out at 

a high level of abstraction with a description of the 

properties of relations between accounting objects 

as mathematically described objects, it became 

possible to significantly expand the scope of the 

proposed method for constructing a HSS based on 

an ontological model for various subject areas, tak-

ing into account the multilevel consideration of the 

subject area itself, the same consideration of finite 

and infinite ranges of values. At the same time, the 

necessary abstraction level is automatically deter-

mined to ensure the structural and parametric in-

tegrity of the system being formed and the inter-

pretation of the emerging problems of data analy-

sis represented by semantic models. 

All this contributes to the replenishment of data 

collections and their preliminary processing with 

the identification of features, classification, sys-

tematization, enrichment, optimization and purifi-

cation to increase information richness. 
 

The research has been financially supported by the Ministry of Education and Science  

of the Russian Federation within of the state task for higher education institutions no. FEUE–2020–0007. 
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В статье предлагается интеллектуальная система (программно-аналитический комплекс) на основе 

искусственной нейронной сети для управления учебным процессом на данных, полученных от струк-
турных подразделений организации. Для моделирования совершенствования бизнес-процессов ис-
пользуется цикл Деминга.  

Представлена структура (модель) программно-аналитического комплекса, позволяющего выявить 
и проследить связанные друг с другом вертикальные и горизонтальные процессы, что дает формализо-
ванное описание системы, удовлетворяющее требованиям алгоритма. Построена онтологическая мо-
дель структуры комплекса программной аналитики, которая увязывается с набором решений с исполь-
зованием баз данных и знаний и разбивается на классы объектов и категории с иерархическими отно-
шениями между ними. Чтобы поделиться этими знаниями, в SAC необходимо предоставить их 
конкретное описание. Оно должно быть достаточно формальным, понятным для другой системы и 
написано на том же языке.  

Новизна заключается в решении задачи интеграции информационных систем, связанных со сла-
боструктурированными предметно-ориентированными информационными потоками образователь-
ного учреждения, с использованием методов теории множеств и теории категорий. Описание свойств 
отношений между объектами учета происходит на высоком уровне абстракции, появляется возмож-
ность существенно расширить сферу применения предлагаемого метода построения программно-ана-
литического комплекса на основе онтологической модели для различных предметных областей с уче-
том многоуровневого рассмотрения самой предметной области, а также конечных и бесконечных об-
ластей значений. При этом автоматически определяется необходимый уровень абстракции для 
обеспечения структурной и параметрической целостности формируемой системы и интерпретации воз-
никающих задач анализа данных, представленных семантическими моделями. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, компетенции, цикл Деминга, 
искусственная нейронная сеть, формальная модель, программно-аналитический комплекс. 
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В работе рассматривается методология проектирования интеллектуальных когнитивных систем 

управления сложными динамическими системами. Кратко описаны информационные и термодинами-

ческие подходы, объединяющие однородным условием критерии динамической устойчивости, управ-

ляемости и робастности.  

Обозначены проблемы обучения и адаптации нечеткого регулятора, которые являются актуаль-

ными в современной теории управления. Многие существующие решения используют модели искус-

ственных нейронных сетей, основанные на алгоритме обратного распространения ошибки, многослой-

ной структуре Кохонена и т.д. К сожалению, подобные алгоритмы не гарантируют требуемого уровня 

надежности и точности управления в сложных и непредвиденных ситуациях.  

Предложено одно из решений проблемы разработки системы когнитивного управления. Оно заклю-

чается в поиске конструктивного решения задач проектирования баз знаний и интеллектуального ро-

бастного когнитивного управления в заданном проблемно-ориентированном приложении. Сравнива-

ются различные типы регуляторов, в том числе интеллектуальный регулятор на основе эмоционального 

обучения мозга. Описаны преимущества проектирования робастных баз знаний на основе программно-

алгоритмического комплекса Оптимизатор баз знаний (SCOptKBTM) на мягких вычислениях.  

Рассматривается одна из ключевых задач современной робототехники – разработка технологий ко-

гнитивного взаимодействия, позволяющих выполнять интеллектуальные функции управления за счет 

перераспределения знаний и управления на программном уровне. На практическом примере показана 

эффективность предложенной гибридной когнитивной системы управления, повышающей точность и 

надежность распознавания ментальных команд. 

Ключевые слова: мягкие вычисления, интеллектуальные регуляторы, информационно-термодина-

мический закон, когнитивные системы управления, оптимизатор баз знаний. 
 

Интерфейсы «мозг–компьютер» с использо-

ванием когнитивных интеллектуальных систем 

распространены практически повсеместно. Од-

нако для полномасштабного применения и вза-

имодействия этих систем как между собой, так 

и с пользователями уровень интеллектуально-

сти данных интерфейсов недостаточен. Они 

требуют системного подхода, фильтрации и 

структуризации обрабатываемой информации. 

Две парадигмы построения интерфейсов – глу-

бокое обучение и обучение без учителя – пред-

ставляют собой вычислительные абстракции 

механизмов, заложенных в коре головного 

мозга. Эксперименты демонстрируют [1], что, 

например, чувство восприятия человеком по-

нятия числа может быть приобретено без яв- 

ного контроля со стороны эксперта, который 

свободно участвует в манипуляциях с объек-

тами. По аналогии с головным мозгом нейрон-

ная сеть наблюдает за манипуляциями над 

набором объектов и учится предсказывать дей-

ствия. Созданный в процессе образ изображе-

ния определяет закономерности, придающие 

модели ряд новых свойств, и может быть ис-

пользован для эффективного управления собы-

тиями как новый инструментарий традицион-

ной теории управления. 

Современные объекты управления (ОУ) 

представляют собой сложные плохо формали-

зуемые динамические системы. Примером та-

ких объектов могут служить подвижные лета-

тельные и наземные беспилотные аппараты, 

mailto:allabard@yandex.ru
mailto:sh3vchenkoav@yandex.ru
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встраиваемые биопроцессорные системы нави-

гации и захвата деформируемых предметов, 

вспомогательные роботы сервисного обслужи-

вания людей с физическими недостатками и 

пожилых людей, склонных к деменции, и т.д. 

Системы характеризуются информационной 

неопределенностью структур моделей и целей 

управления, высокой степенью свободы и су-

щественных нелинейностей с перекрестными 

связями, нестабильностью, распределенными 

датчиками и исполнительными механизмами, 

высоким уровнем шума, резкими скачкообраз-

ными изменениями в структуре и динамике и 

т.д., то есть являются типичными информаци-

онными источниками нештатных и непредска-

зуемых ситуаций управления. Проектирование 

надежных современных систем управления для 

непредвиденных ситуаций – краеугольный ка-

мень современной теории систем управления. 

Насколько успешно система справится с выше-

указанными трудностями зависит от интеллек-

туального уровня усовершенствованной си-

стемы управления. 

 

Регуляторы интеллектуальных  

систем управления 

 

На практике в качестве системы управления 

на объекте устанавливают регулятор, который 

в зависимости от ментальных команд опера-

тора вырабатывает управляющее воздействие 

для исполнительных механизмов. Как правило, 

используют типовые регуляторы, названия ко-

торых соответствуют названиям типовых зве-

ньев. 

• П-регулятор, пропорциональный регуля-

тор. Передаточная функция П-регулятора: 

Wп(s) = K1. Принцип действия заключается в 

том, что регулятор вырабатывает управляющее 

воздействие на объект пропорционально вели-
чине ошибки (чем больше ошибка Е, тем 

больше управляющее воздействие Y). Отвечает 

за точность управления. 

• И-регулятор, интегрирующий регуля- 

тор. Передаточная функция И-регулятора:  

Wи(s) = K0/s. Управляющее воздействие про-
порционально интегралу от ошибки. Отвечает 

за накопление ошибки и длительность пере-

ходного процесса. 

• Д-регулятор, дифференцирующий регу-

лятор. Передаточная функция Д-регулятора: 
Wд(s) = K2∙s. Генерирует управляющее воздей-

ствие только при изменении регулируемой ве-

личины: Y = K2∙dE/dt. Отвечает за перерегули- 

рование. 

В качестве такого регулятора может высту-

пать, например, простой релейный регулятор, 

где для конечного множества выходных ко-

манд (например, вперед, назад, влево, вправо) 

вырабатываются одни и те же постоянные 

управляющие воздействия. Структура системы 

пропорционального регулятора управления ос-

нована на принципе реле и выработке управля-

ющего воздействия, пропорционального вели-

чине распознанного сигнала. Для более эффек-

тивной работы системы управления можно 

использовать и более сложный регулятор, 

например, пропорционально-интегрально-диф-

ференциальный (ПИД) регулятор, объединяю-

щий П-, И- и Д-регуляторы. Передаточная 

функция ПИД-регулятора: Wпид(s) = K1 + K0/s +  

+ K2s. 

В системах управления и принятия решений 

в режиме реального времени успешно приме-

няются биологически мотивированные когни-

тивные интеллектуальные регуляторы на ос-

нове эмоционального обучения мозга [2–4]. 

Эти регуляторы являются мощной методоло-

гией благодаря своей простоте, низкой вычис-

лительной сложности и быстрому обучению, в 

то время как методы на основе градиента и эво-

люционные алгоритмы трудно применять из-за 

их высокой вычислительной сложности [5–7].  

Для описания эмоционального обучения 

мозга была создана математическая модель – 

регулятор эмоционального обучения мозга 

(BELC). Структурно эта модель разделена на 

две части: сенсорная нейронная сеть, которая 

приблизительно соответствует миндалине, и 

эмоциональная нейронная сеть, соответствую-

щая орбитальной префронтальной коре. Ос-

новными для сенсорной нейронной сети явля-

ются самообучающиеся и регулирующие пара-

метры, а для эмоциональной нейронной сети – 

функции реагирования на внешние факторы и 

установления сенсорно-эмоциональной корре-

ляции. Эмоциональная нейронная сеть оказы-

вает косвенное влияние на сенсорную нейрон-

ную сеть. Более того, они влияют и друг на 

друга. Важно отметить, что условные ре-

флексы, возникающие в миндалине, отлича-

ются от происходящих в мозжечке: в минда-

лине они устанавливают эмоциональные связи, 

а в  мозжечке участвуют в обучающих стиму-

лах. 

Базисом системного проектирования интел-

лектуальных систем, основанных на эмоцио-

нальных сигналах, являются методы управле-

ния на основе искусственных нейронных сетей, 

нечеткого управления и генетических алгорит- 
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мов. На базе смоделированной математической 

модели млекопитающих BEL была разработана 

архитектура микропроцессорного контроллера 

под названием «Интеллектуальный регулятор 

на основе эмоционального обучения мозга» 

(BELBIC) – нейробиологически мотивирован-

ный интеллектуальный регулятор, основанный 

на вычислительной модели эмоционального 

обучения в лимбической системе млекопи- 

тающих [8]. Возможности обучения, много- 

целевые свойства и низкая вычислительная 

сложность BELBIC делают его очень перспек-

тивным инструментом для применения в при-

ложениях реального времени [9]. 

Работа электрогидравлической системы на 

основе BELBIC-регулятора сравнивалась в [10] 

с регулятором линеаризации обратной связи, 

обратного шага и с ПИД-регулятором (рис. 1). 

Результаты показывают, что BELBIC-регу-

лятор обеспечивает точность и угловую ско-

рость гидромотора до желаемой скорости 

намного быстрее, чем регуляторы линеариза-

ции с обратной связью, обратного шага и ПИД-

регуляторы, и за более короткое время устанав-

ливает переходные процессы. Потребление 

энергии BELBIC примерно такое же, как ПИД-

регулятором. При этом у BELBIC наблюдается 

меньше ошибок отслеживания опорного сиг-

нала, он демонстрирует хорошую инженерную 

устойчивость к изменениям в динамике си-

стемы, а также приемлемую точность (по срав-

нению с ПИД-регулятором [11]). Основное 

преимущество в производительности рассмат- 

риваемой электрогидравлической системы за- 

ключается в высокой степени адаптируемости 

управления и надежности по отношению к пер-

воначальной даже при полном отсутствии зна-

ний о модели ОУ. 

По сравнению с простыми регуляторами 

BELBIC показывает очень хорошие резуль-

таты. Он имеет два основных входа: сенсорный 

ввод (SI) и первичное вознаграждение (Rew), 

гибкость настройки делает его оптимальным в 

многоцелевых задачах. Поскольку BELBIC об-

ладает способностью к обучению, он показы-

вает такую же реакцию, как робастные регуля-

торы. Одной из важных особенностей приме-

нения BELBIC для корректного управления 

системой является назначение оптимального 

параметра как для Rew, так и для SI (рис. 2). 

Существует несколько методов настройки этих 

параметров: подход на основе роя частиц [12], 

алгоритм на основе метода Ляпунова [13], не-

четкая настройка [14] и метод проб и ошибок.  

В работе [15] рассматривается возможность 

разработки модели эмоционального обучения 

мозга на основе нечетких вейвлетов (WFBELC), 

которая может быть применена для гораздо бо-

лее эффективного решения неопределенности 

нелинейных систем [16]. 

Одним из эффективных методов для описа-

ния системы со случайными характеристиками 

с точки зрения структуры и параметров явля-

ется объединение системы нечеткого вывода и 

нейронной сети при построении моделей. Не-

четкая нейронная сеть не только предлагает 

уникальную и гибкую структуру для представ-

ления знаний, но и способна к быстрому обуче-

нию. Кроме того, технология вейвлет-анализа 

использует параметры расширения и трансля-

ции «материнского» вейвлета, поэтому аппрок-

симация сигнала может быть более точной и 

более быстрой из-за частотно-временных 

свойств локализации нечетких вейвлетов. Если 

эта технология используется в качестве функ-

ции активации, то она приобретает способ-

ность анализировать нестационарные сигналы 

для нахождения локальных деталей сигнала.  

Следовательно, объединение нечеткого ло-

гического вывода, нейронной сети и вейвлет-

функции для построения вейвлет-нечеткой 

нейронной сети способствует получению более 

быстрой глобальной сходимости и обогащает 

отношения отображения за меньшее число ите-

раций при работе с нелинейными и неопреде-

ленными системами. 

Частично расширить область применения 

ПИД-регуляторов позволяют нечеткие регуля- 

 
 

Рис. 1. Сравнение регуляторов без внешних  
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торы (НР) путем добавления продукционных 

правил нечеткой логики и частичной адапта-

ции системы. Совместное использование гене-

тических алгоритмов и нечеткой нейронной 

сети позволило полностью адаптировать си-

стему, но для ее обучения требуется время, что 

крайне важно в чрезвычайных и непредвиден-

ных ситуациях. Моделирование оптимального 

обучающего сигнала позволяет создать частич-

ную самоорганизацию в системе за счет фор-

мирования оптимальных траекторий усиления 

ПИД-регулятора.  

Повышение эффективности управления 

возможно за счет применения технологий мяг-

ких вычислений. Такой подход позволяет вы-

полнять требования одного из принципов эф-

фективности работы систем управления – не-

разрушение нижнего исполнительного уровня 

управления – за счет проектирования соответ-

ствующих БЗ НР. Модели НР демонстрируют 

повышенную способность управления динами-

ческими ОУ, которые обладают слабоформа-

лизованной структурой или функционируют в 

условиях неопределенности исходной инфор-

мации. 

В работе [17] показано, что основным ре-

зультатом применения процесса самоорганиза-

ции является гарантированная возможность 

достижения необходимого уровня надежности 

и гибкости (адаптивности) воспроизводимой 

структуры когнитивной интеллектуальной си-

стемы управления (ИСУ). Для этой цели ис-

пользуются информационный и термодинами-

ческий подходы, объединяющие однородным 

условием критерии динамической устойчиво-

сти (функция Ляпунова), управляемости и ро-

бастности.  

На рисунке 3 приведено интегральное опи-

сание информационно-термодинамического 

закона распределения качеств управления, 

применяемого в задачах проектирования ко-

гнитивных ИСУ. 

Приведенные соотношения между количе- 

ством информации, извлекаемой свободной 

энергии и работы подтверждают отмеченный 

выше вывод – робастность ИСУ можно повы-

сить за счет производства энтропии когнитив-

ного регулятора (КР), который уменьшает по-

тери полезного ресурса ОУ, а негэнтропия сни-

жает требования к минимуму исходной 

информации для достижения требуемого 

уровня робастности. 

Поэтому извлекаемая информация, осно-

ванная на знаниях в БЗ КР, позволяет получить 

дополнительный информационно-энергетиче-

ский ресурс для совершения полезной работы, 

что эквивалентно появлению целенаправлен-

ного действия на ОУ для гарантированного до-

стижения цели управления. Этот факт подтвер-

ждает справедливость утверждения о физиче-

ской природе информации [18–20], а 

управление, использующее данную информа-

цию, позволяет совершить дополнительную 

полезную работу. 

 

Проектирование когнитивной системы 

управления с применением оптимизатора 

БЗ на мягких вычислениях 

 

Технология проектирования робастных 

ИСУ для настройки БЗ НР на основе опти- 

мизатора БЗ (ОБЗ) [21] с применением тех- 

нологии мягких вычислений позволяет проек-

тировать ИСУ без использования системы  

стохастического моделирования. Это дает пре-

имущество при проектировании нечетких си-

стем управления для сложных и слабоформа-

лизованных ОУ в непредвиденных ситуациях 

управления, а также возможность максимально 

адаптировать нечеткую систему управления 

для конкретной (непредвиденной) ситуации 

независимо от времени и места нахождения 

ОУ. С алгоритмической точки зрения эффек-

тивное решение актуальной проблемы обеспе- 
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Рис. 2. Схема системы с обратной связью с применением BELBIC 
 

Fig. 2. A feedback system diagram using BELBIC 
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чения устойчивого функционирования ОУ в 

условиях неопределенности и сохранения ро-

бастности ИСУ означает, что в используемом 

алгоритме достижения цели управления вы-

полняются следующие необходимые и доста-

точные условия [22]: 

− минимум исходной информации о внеш-
ней среде (или о возмущении, действующем на 
ОУ);  

− минимальный расход обобщенного по-
лезного ресурса в ОУ и ИСУ. 

Практическим применением ИСУ на основе 

интеллектуального инструментария ОБЗ явля-

ется возможность гарантированного достиже-

ния цели управления с максимальным каче-

ством управления на верхнем уровне и мини-

мальным расходом полезного ресурса системы 

«ОУ + регулятор» на нижнем (исполнитель-

ском) уровне иерархической ИСУ как в задан-

ных, так и в непредвиденных ситуациях управ-

ления. Проблемы физических ограничений и 

информационных границ решаются возможно-

стью формирования БЗ с требуемым уровнем 

робастности в процессе проектирования ИСУ 

путем извлечения знаний и ценной информа-

ции из динамического поведения модели са-

мого физического ОУ. Под термином БЗ пони- 

мается стандартное для теории нечетких си-

стем управления определение БЗ в виде конеч-

ного множества продукционных логических 

правил определенной модели нечеткого вы-

вода с конкретными типами и параметрами 

функций принадлежности, формирующих за-

коны управления ОУ. Параметры и тип функ-

ции принадлежности хранятся в БД НР. 

Основу ОБЗ составляет метод извлечения, 

обработки и формирования знаний с использо-

ванием обучающего сигнала, полученного в ре-

зультате работы сверточной нейронной сети. 

Обучающий сигнал подается на вход ОБЗ, ко-

торый аппроксимирует его с помощью задан-

ной пользователем модели нечеткого вывода, 

используя разработанный инструментарий. 

Рассмотрим подробнее процесс настройки 

функционирования подобной системы (рис. 4). 

Система управления считывает показания 

датчиков и отправляет их на компьютер для по-

следующей обработки. После регистрации сиг-

налов они преобразуются с использованием  

таких методов, как пространственная фильтра-

ция, измерение амплитуды напряжения, спек-

тральный анализ или разделение одиноч- 

ных нейронов. Следующим этапом является  

преобразование характеристик сигнала в ко- 
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Рис. 3. Информационно-термодинамический закон распределения качеств управления 
 

Fig. 3. An information-thermodynamic law of control quality distribution 
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манды управления устройством. Алгоритм пе-

ревода может использовать методы линейного 

анализа, например, классический статистиче-

ский анализ или нелинейные методы, такие как 

анализ с использованием команд управления 

устройством, а также различные имплемента-

ции нейронных сетей. Далее результат работы 

алгоритма отправляется в ОБЗ. Приняв вход-

ные значения, ОБЗ оценивает предыдущее ре-

шение и осуществляет нечеткий вывод для 

проверки следующего решения. Результат не-

четкого вывода отправляется на удаленное 

устройство. После этого система управления, 

обработав входные значения, вырабатывает 

управляющее воздействие. В данной модели 

важнейшим аспектом является факт получения 

оператором обратной связи как результата 

своей деятельности. Так образуется замкнутый 

контур управления между системой и операто-

ром. 

На рисунке 5а представлена обобщенная 

схема интеллектуальной когнитивной системы 

управления с обратной связью на основе глубо-

кого машинного обучения с применением 

нейронных сетей с оптимальной структурой, 

учитывающая существующие подходы к ко-

гнитивному управлению роботизированной 

рукой-протезом [22]. 

На рисунке 5б показан эксперимент: опера-

тор генерирует ментальную команду, которая 

считывается нейроинтерфейсом Emotiv 

EPOC+, тем самым управляя процессом сжа-

тия-разжатия руки-протеза. 

Особенностью схемы гибридной интеллек-

туальной когнитивной системы управления 

(рис. 6) является наличие двух взаимодейству-

ющих регуляторов: нечеткого интеллектуаль-

ного и когнитивного. БЗ когнитивного и интел-

лектуального технического регуляторов проек-

тируются и создаются на основе сигнала 

ошибки управления и соответствующих обуча- 

ющих сигналов, описывающих динамическое 

поведение ОУ или ЭЭГ коры головного мозга 

человека-оператора. Ошибка управления со-

держит в себе данные о непредвиденной ситу-

ации управления, а также выступает в роли 

входных данных для рассматриваемых регуля-

торов. Выходные сигналы регуляторов отра-

жают реакции БЗ, которые в общем случае яв-

ляются неточными и могут приводить к потере 

робастности системы управления. Оба сигнала 

поступают в блок квантового нечеткого вы-

вода, который осуществляет самоорганизацию 

неполных БЗ, формируя в реальном времени 

новую робастную БЗ гибридного квантового 

интеллектуального КР [23]. 

 

Пример практического применения  

интеллектуального когнитивного управления  

 

Для иллюстрации практического приме- 

нения интеллектуального когнитивного управ-

ления был проведен эксперимент, целью ко- 

торого являлось управление автономным  

подвижным мини-роботом-машинкой по лаби-

ринту посредством воздействия с помощью 
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Рис. 4. Схема обработки сигнала ЭЭГ  

с применением машинного обучения и ОБЗ  

на мягких вычислениях 
 

Fig. 4. A block diagram of EEG signal processing 

using machine learning and SCOptKBTM  

on soft computing 
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Рис. 5. Структура когнитивной  

интеллектуальной системы управления (а)  

и исполнение команд «разжатие» (слева)  

и «сжатие» (справа) руки-протеза (б) 
 

Fig. 5. The structure of the cognitive intelligent 

control system (a). Execution of the “unload” 

command, the execution of the“compression” 

command of an arm prosthesis (б) 
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сигнала ЭЭГ и подхода воображения движе- 

ния [24]. Как дополнительный элемент управ-

ления использовался ультразвуковой датчик 

для предотвращения столкновения с препят-

ствием.  

Применяемая аппаратная часть робота-ма-

шинки: 

− робот-машинка с контроллером на базе 
Arduino UNO, Bluetooth-модулем HC-05 и 
ультразвуковым датчиком; 

− нейроинтерфейс OpenBCI и EEG Elec-
trode Cap Kit; 

− ПК под управлением ОС Windows с 
Bluetooth-модулем; 

− ПО SCOptKB™. 
Общая схема взаимодействия программной 

и аппаратной платформ показана на риcунке 7. 

Эксперимент проходил следующие этапы: 

обучение оператора генерации ментальных ко-

манд, на основе обучающего сигнала обучение 

системы управления, переход в фазу активного 

управления: робот-машинка осуществляет дви-

жение вперед по произвольно спроектирован-

ному лабиринту и на основе данных от ультра-

звукового датчика останавливается в 20 см от 

препятствия. Оператор воображает движения 

левой или правой рукой, на основе чего прини-

мается решение об изменении направления 

движения.  

Процесс обучения оператора осуществ-

лялся следующим образом. Через специальное 

ПО регистрировались сигнал ЭЭГ оператора в 

состоянии покоя, а затем ментальные команды. 

Для этого оператор наблюдал за ОУ, тем са-

мым генерируя ментальную команду движения 

в нужном направлении посредством концен-

трации внимания и возбуждения определенных 

участков головного мозга. Для каждой мен-

тальной команды записывался индивидуаль-

ный сигнал.  
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Рис. 6. Cхема гибридной интеллектуальной когнитивной системы управления 
 

Fig. 6. A block diagram of a hybrid intelligent cognitive control system 
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Команды управления передавались в зако-

дированном виде посредством Bluetooth-сиг-

нала на Arduino-модуль робота-машинки для 

выполнения запрограммированных команд 

движения (вперед, назад, повернуть вправо, по-

вернуть влево, остановиться). 

Следует отметить, что принципиальной зна-

чимости связи возбуждения определенного 

участка головного мозга и ментальной ко-

манды нет. С точки зрения системы управления 

подразумевается, что оператор способен вновь 

генерировать записанные команды, которые 

интерпретируются системой для управления 

устройством. 

Эксперимент проводился с помощью 

NeuroPype™ – мощной платформы для упро-

щения организации интерфейса «мозг–компь-

ютер» в режиме реального времени, нейрови-

зуализации и обработки бионейронных сигна-

лов. С помощью данного ПО был создан 

конвейер обработки данных для предсказания 

воображаемых движений (рис. 8). Основным 

узлом этого конвейера является общий про- 

странственный фильтр (CSP), используемый 

для извлечения компонентов или шаблонов в 

сигнале ЭЭГ, наиболее подходящих для пред-

ставления желаемых категорий или классов. 

Стандартный конвейер состоит из четырех 

основных частей. 

1. Получение данных. Включает импорт 

данных из внешнего источника, ввод/вывод 

внешнего потока данных и калибровки вход-

ных данных. Возможно использование сигнала 

ЭЭГ как в реальном времени (например, с 

нейрокомпьютерного интерфейса), так и из за-

писанных данных. Калибровочные данные  

обрабатываются адаптивными алгоритмами  

и алгоритмами машинного обучения для пер- 

воначального обучения и определения их  

первоначальных параметров. 

2. Предварительная обработка данных. 

Включает назначение цели (применимо для ал-

горитмов обучения с учителем, где предвари-

тельно размечаются маркеры классов данных), 

выбор диапазона, фильтр с конечной импульс-

ной характеристикой и узлы сегментации.  

 
 

Рис. 7. Схема взаимодействия когнитивной системы управления с применением ОБЗ  

на мягких вычислениях 
 

Fig. 7. The interaction scheme of the cognitive control system with using SCOptKB™ on soft computing 
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3. Извлечение признаков. Включает узел 

общего пространственного фильтра, извлекаю-

щего спектральные и пространственные зако-

номерности в данных. 

4. Классификация. Состоит из дисперсии, 

логарифма, логистической регрессии и измере-

ния потерь. 

Результат проверки показал точность распо-

знавания воображаемой команды оператора 

около 61 %, то есть каждая четвертая команда 

распознавалась некорректно. 

Для повышения качества распознавания 

ментальных команд был применен ОБЗ на мяг-

ких вычислениях. На первом этапе создания БЗ 

полученный обучающий сигнал использовался 

для формирования лингвистических перемен-

ных для входных значений. Количество нечет-

ких множеств в каждой лингвистической пере-

менной было ограничено до 4. На следующем 

этапе проектирования БЗ НР осуществлялись 

формирование и оптимизация количества пра-

вил НР. Выходные значения на данном этапе 

равнялись 0, так как их настройка производи-

лась на следующем этапе проектирования НР. 

Далее настраивались входные значения НР.  

Результаты эксперимента с применением 

ОБЗ на мягких вычислениях показали, что в 

непредвиденной ситуации система управления 

обрела большую устойчивость, повысив до 

82,7 % точность распознавания движения. 

 

Заключение 

 

В работе сравниваются различные техноло-

гии управления ИСУ, показаны способы и пре-

имущества проектирования когнитивных ин-

теллектуальных систем с применением ОБЗ на 

мягких вычислениях. Проведен эксперимент 

для проверки эффективности систем на при-

мере управления роботом-машинкой в произ-

вольном лабиринте.  

Результаты показали, что для проектирова-

ния качественной и робастной ИСУ с когни-

тивной составляющей недостаточно использо-

вать только алгоритмы классификации и рас-

познавания без нечеткой логики. Однако 

совместное использование таких информаци-

онных ресурсов с нечеткой логикой и мягкими 

вычислениями дает синергетический эффект 

повышения качества проектирования ИСУ. 
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Abstract. The paper considers a methodology for designing intelligent cognitive control systems for com-

plex dynamic systems. There are brief descriptions of informational and thermodynamic approaches that unite 

dynamic stability, controllability and robustness criteria under a homogeneous condition. 

The authors indicate the problems of training and adaptation of a fuzzy controller, which are relevant in 

modern control theory. Many existing solutions use artificial neural network models based on the backpropa-

gation algorithm (BP), the Cohen multilayer structure, etc. Unfortunately, such algorithms do not guarantee 

the required level of reliability and control accuracy in complex unforeseen situations. These schemes work 

successfully if the control task is performed in the absence of underdetermined stochastic noise in the environ-

ment, in sensors, in the control loop, etc.  

The paper proposes one of the solutions to the problem of developing a cognitive control system, which 

proposes a constructive solution to the problems of designing knowledge bases and intelligent robust cognitive 

control in a given problem-oriented application. There is a comparison of various types of regulators, including 

an intelligent regulator based on emotional brain training. The paper describes the advantages of designing 

robust knowledge bases based on the software-algorithmic complex Soft Computing Optimizer based on fuzzy 

logic. 

The paper also considers one of the key tasks of modern robotics that is the development of technologies 

for cognitive mechanical interaction, which makes it possible to implement intelligent control functions 

through the redistribution of knowledge and control at the program level. A practical example shows the effec-

tiveness of the proposed hybrid cognitive control system, which increases the accuracy and reliability of  

recognizing mental commands. 

Keywords: soft computing, intelligent controllers, information-thermodynamic law, cognitive control 

systems, knowledge base optimizer. 
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Abstract. The strategy for designing intelligent control systems based on quantum and soft computing 
technologies is described. The synergetic effect of quantum self-organization of a robust knowledge base, ex-
tracted from imperfect knowledge bases of an intelligent fuzzy controller, is presented. The developed tech-
nology improves the reliability of intelligent cognitive control systems in unforeseen control situations, for 
example, with various types of interacting robots.  

Benchmarks demonstrated the effective implementation of a quantum fuzzy inference circuit as a ready-
made programmable algorithmic solution for lower-level control systems embedded in a standard board, 
demonstrated the quantum superiority of quantum intelligent control of classical control objects, expanding the 
Feynman-Manin thesis.  

The correct physical interpretation of the process of controlling self-organization at the quantum level is 
discussed on the basis of quantum information-thermodynamic models of exchange and extraction of quantum 
(hidden) valuable information from/between classical particle trajectories in the “swarm of interacting parti-
cles” model. A new information synergetic effect is demonstrated: a robust knowledge base of a quantum fuzzy 
controller is created in real time from two unreliable knowledge bases of a fuzzy controller. This effect is purely 
quantum in nature and uses hidden quantum information extracted from classical states. The main physical and 
information-thermodynamic aspects of the model of quantum intelligent control of classical control objects are 
discussed. 

Keywords: quantum fuzzy inference, intelligent control in unpredicted situations, robustness, quantum al-
gorithms, industrial robot. 

 

One of the intelligent control system applica-

tion areas is the development of autonomous ro-

bots that are able to operate under conditions of in-

formation uncertainty and unpredicted control si- 

tuations. Application area of robots ranging from 

household and business sectors to solutions of spe-

cific problems of military-industrial complexes 

and aerospace is mainly associated with monoto-

nous or dangerous work. In 2011 during the acci-

dent at the Fukushima nuclear power plant, spe-

cialists used mobile robots on tracks with estab-

lished U.S. company iRobot manipulators and also 

Monirobot machines designed by Japan's Nuclear 

Safety Technology Center in 1999 after an acci-

dent at the Tokaimura (The background of intelli-

gent control system for the deactivation/deconta- 

mination of nuclei power plant was described  

in [1]) nuclear plant. 

The principal feature in the construction of a 

multilink robotic manipulator is modularity which 

provides adaptability and reconfigurability of a dy- 

namic structure in accordance with the problem to 

be solved. 

Specialists has been considering the possibility 

of unstable industrial robots’ control for a long 

time. But practical importance of controlling such 

objects has appeared relatively recent. The fact is 

that unstable control objects (CO) have many 

useful qualities (e.g. high-speed performance). It is 

possible if these objects are properly controlled. 

However, in a case of control failure, an unstable 

object can become a significant threat. In such si-

tuations, it is possible to apply the computational 

intelligence technologies, such as soft computing 

(including neural networks, genetic algorithms, 

fuzzy logic, etc.). The advantage of an intelligent 

control system is a capability to achieve a control 

goal if information about CO functionality is in-

complete. The basis of any intelligent control sys-
tem (ICS) is a knowledge base (KB) (including pa-

rameters of membership functions and set of fuzzy 

rules), therefore the main problem of designing 



Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (36) 2023 

 27 

ICS is design of optimal robust KB, which guaran-

tee high control quality in any complex dynamic 

systems provided there are the abovementioned 

control difficulties. 

Development of a fuzzy controller (FC) is one 

of the most perspective areas of fuzzy systems. For 

CO developers, fuzzy systems are so attractive be-

cause of the fact that they are universal “approxi-

mator” systems with poorly known dynamics and 

structure. In addition, they allow controlling a dy-

namic object without expert. It should be noted 

that sometimes involving knowledge experts to 

create an ICS KB can contribute to achieving con-

trol goals. Even an experienced expert has difficu-

lties to find an optimal KB of FC in situations of 

controlling nonlinear CO with stochastic noises 

(Optimal KB is a base with an optimal parameter 

of membership functions and a set of rules accord-

ing to the approximation with required accuracy of 

an optimal control signal). 

This work describes developing an intelligent 

control system for 1) a stroboscopic robot (with 

partially unstable generalized coordinates), 2) re-

dundant planar manipulator with three degrees of 
freedom (DoF) and 3) an autonomous (globally un-

stable) dynamic mobile robot. Configuration re-

dundancy provides many solutions for a dynamic 

inverse problem that allows operating CO in a ha-

zard environment. 

 

Design technology knowledge  

bases on soft computing 

 

Application of fuzzy neural networks cannot 

guarantee achieving the required accuracy of ap-

proximation of a teaching signal (TS) received by 

a genetic algorithm (GA). As a result, an essential 

change in external conditions leads to losing accu-

racy of achieving the control goal. However, a new 

developed tool called Soft Computing Optimizer 

(SCO) can solve this problem [2]. It is possible to 

design a robust KB for controlling complex dy-

namic CO using the SCO design technology and 

previously received TS that describe the specific 

situation of control. The benchmarks of various 

CO and control systems based on this approach can 

be found in [3]. 

The designed (in the general form for random 

conditions) robust FC for a dynamic CO based on 

the KB optimizer with the application of a soft 

computing technology (stage 1 of the information 

design technology – IDT) can operate efficiently 

only for fixed (or weakly varying) descriptions of 

the external environment. This due to possible loss 

of the robustness property under a sharp change in 

the CO functioning conditions: CO internal struc- 

ture, control actions (reference signal), a time de-

lay in the measurement and control channels, un-

der the change in conditions of functioning in the 

external environment, and the introduction of other 

weakly formalized factors in the control strategy. 

To control a dynamical object in different situa-

tions it is necessary to consider all of them, i.e. to 

design the required number of KB, the use of 

which will help to achieve the required robustness 

control level.  

Nevertheless, how is it possible to determine 

what KB to apply in the current time?  

A particular solution of a given problem is due 

to introducing a generalization of strategies in 

fuzzy inference models on a FC finite set designed 

in advance in the form of new quantum fuzzy infe- 

rence (QFI) [2, 3]. 
 

ICS model based on QFI 
 

With regard to computer science, the QA struc-
ture of QFI model (as a particular case of the  
general quantum control algorithm of self-orga-
nization) must include the following necessary  
QA features: preparing a superposition; selecting 
quantum correlation types; applying a quantum 
oracle (black box model) and transporting extrac-
ted information (dynamic evolution of an “intelli-
gent control state” with minimum entropy); a 
quantum correlation over a classical correlation as 
a computing power source; applying an interfe-
rence operator for answer extraction; quantum pa-
rallel massive computation; amplitude amplifica-
tion of a searching solution; effective quantum sol-
ving of classical algorithmically intractable 
(unsolved) problems.  

In this section, we will show that we can use 
ideas of mathematical formalism of quantum me-
chanics to discover new quantum control algo-
rithms that classical computers can effectively si-
mulate.  

We will use a CO mathematical model descri-
bed in MATLAB/Simulink. The kernel of the 
abovementioned FC design tools is a so-called 
SCO – SCOptKBTM that implements advanced 
soft computing ideas.  

The QFI quantum algorithm implements the 
following actions [3]:  

− the fuzzy inference results are processed for 
each independent FC;  

− valuable quantum information hidden in in-
dependent (individual) KBs is extracted based on 
the methods of quantum information theory; 

− in on-line mode, the generalized output ro-
bust control signal is designed in all KB sets of FC; 
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− in this case, the QFI output signal in the on-

line mode is an optimal control signal of the PID 

controller varying gains, which involves the neces-

sary (best) qualitative characteristics of the output 

control signals of each FC, thus implementing the 

self-organization principle.  

Therefore, the domain of ICS structure efficient 

functioning can be essentially extended by inclu-

ding robustness, which is a very important charac-

teristic of control quality. The control signal ro-

bustness is the background for maintaining the 

control reliability and accuracy under information 

uncertainty or a weakly formalized description of 

functioning conditions and/or control goals.  

The QFI model based on physical laws of quan-

tum information theory uses unitary invertible 

(quantum) operators for computing with the follo-

wing names: superposition, quantum correlation 

(entangled operators), and interference. The fourth 

operator, measurement of result quantum compu-

tation is irreversible. 

In the general form, the quantum computing 

model comprises the following five stages: 

− preparation of the initial (classical or quan-

tum) state out; 

− execution of the Hadamard transform for 

the initial state in order to prepare the superposi-

tion state; 

− application of the entangled operator or the 

quantum correlation operator (quantum oracle) to 

the superposition state; 

− application of the interference operator; 

− application of the measurement operator to 

the result of quantum computing out. 

Fig. 1 shows the QFI functional structure. 

This QFI model solves the problem of robust 

control of essentially nonlinear unstable CO in un- 

predicted control situations by extracting addi- 

tional information from designed individual KB 

FC that are created for different control situations 

based on different optimization criteria. 

Thus, the quantum algorithm in the QFI model 

is a physical prototype of production rules, imple-

ments a virtual robust knowledge base for a fuzzy 

PID controller in software (for the current unpre-

dicted control situation), and is a problem-inde-

pendent toolkit. Fig. 2 shows an intelligent robust 

control system of essentially nonlinear CO. 

The next stage of this work will describe a 

benchmark using the developed ICS design tech-

nology. 

 

Control object simulation with partial unstable 

general coordinates 

 

A control object model. We have chosen the 

stroboscope robotic manipulator model as the mo-

dified Benchmark of the “Swing” dynamic system. 

A dynamic peculiarity of this system is the follo-

wing: one generalized coordinate is locally un-

stable (angle) and another coordinate is globally 

unstable (length).  

The model of a swing dynamic system (as a dy-

namic system with globally and locally unstable 

behavior) is shown in Fig. 3. 

Swing dynamic system behavior (as an essenti-

ally non-linear dynamic system) under control is 

described by second-order differential equations 

for calculating the force to be used for moving a 

pendulum: 

1 12

2

2 2

(2 ) sin ( ),

1
2 cos ( ( )).

y c g
x x x u t

y ymy

y ky yx g x u t
m

+ + + = + 

+ − − = + 

  (1) 
 

 

Fig. 1. The on-line functional structure of QFI 

 
 

Fig. 2. A schematic diagram of a self-organizing 

ICS in unpredicted control situations 
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The equations of the entropy production rate 

are the following:  

2
2 .2 ;  ldS dS
k l l

dt d

l

t

c

l ml

 = 
 

+ 


= 


   (2) 

A swing motion described by Eqs (1), (2) 

shows that a swing system is global unstable along 

the generalized coordinate l and local unstable  

along the generalized coordinate . In addition, 

model (1) has nonlinear essentially nonlinear cross 

links affecting the local unstable by the generali-

zed coordinate x. In Eqs (1), (2) x and y are gene-

ralized coordinates; g is the acceleration of gravity, 

m is a pendulum weight, l is a pendulum length, k 

is elastic force, с is a friction coefficient, (t) is ex-

ternal stochastic noise, u1 and u2 are control forces.  

Dynamic behavior of the swing system (free 

motion and PID control) is demonstrated in Fig. 4. 

A control problem: to design a smart control 

system to move the swing system to the given 

angle (reference x) with the given length (referen- 

ce y) in the presence of stochastic external noises 

and a bound limitation on control force. 

A swing system can be considered as a simple 

prototype of a hybrid system consisting of a few 

controllers with the problem of organizing a coor-

dination process between controllers (a coordina-

tion control problem). 

A control task: to design robust KB for fuzzy 

PID controllers capable to work in unpredicted 

control situations. 

Let us consider the excited motion of the given 

dynamic system under two fuzzy PID-controllers 

and design two KBs for making a teaching situa-

tion:  
Noise x: Gaussian (max amplitude = 1);  

Noise y: Gaussian (max amplitude = 2);  

Sensor’s delay time_x = 0.001 s;  

Sensor’s delay time_y = 0.001 s;  

Reference signal_x = 0;  

Reference signal_y = 2;  

Model parameters = (k m c) = (0.4 0.5 2);  

Control force boundaries: Ux  10(N), Uy  10(N). 

We investigate robustness of three types of spa-

tial, temporal and spatiotemporal QFI correlations 

and choose the best type of QFI for the given CO 

and given teaching conditions.  

Figs 5 and 6 show the comparison of the control 

performance of three quantum fuzzy controllers 

(QFC) based on three types of QFI (spatial, tem-

poral and spatiotemporal QFI correlations) for the 

teaching situation.  

A temporal QFI is better in terms of a minimum 

control error criterion. We choose a temporal QFI 

for further investigations of QFI process robust- 

 
 

Fig. 5. A comparison of three quantum  

correlation types 

 

 
 

Fig. 6. A comparison of control laws 

 
 

Fig. 4. The swing system free motion 

 
 

Fig. 3. A swing dynamic system 
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ness property using modelled unpredicted control 

situations.  

Let us consider a comparison of dynamic and 

thermodynamic behavior of our CO under diffe-

rent types of control: FC1, FC2, and QFC (tempo-

ral).  

A comparison of FC1, FC2 and QFC perfor-

mances is shown in Figs 7 and 8. 

According to the minimum control error crite-

rion under a teaching condition, QFC has better 

performance than FC1, FC2. 

Now we consider the behavior of our CO  

in unpredicted control situations and investigate 

the robustness property of designed controllers 

(Table 1). 

The unpredicted situation 1. Comparison of 

FC1, FC2 and QFC performances in the situati- 

on 1 (Figs 9–11). 

 
 

Fig. 7. A swing motion and integral control error 

comparison in TS situation 
 

 
 

Fig. 8. A comparison of entropy production  

in a control object (Sp) and in controllers (left) 

and a comparison of generalized entropy  

production (right) 

Table 1 

Unpredicted control situations 
 

Unpredicted situation 1 Unpredicted situation 2 

Noise x: Gaussian (max amplitude = 1) 

Noise y: Gaussian (max amplitude = 2) 

Sensor’s delay time_x = 0.008 s 

Sensor’s delay time_y = 0.008 s 

Reference signal_x = 0; Reference signal_y = 2 

Model parameters = (k m c) = (0.4 0.5 2) 

Control force boundaries: Ux  10(N), Uy  10(N) 

Noise x: Rayleigh (max amplitude = 1) 

Noise y: Rayleigh (max amplitude = 2) 

Sensor’s delay time_x = 0.001 s 

Sensor’s delay time_y = 0.001 s 

Reference signal_x = 0; Reference signal_y = 2 

Model parameters = (k m c) = (0.4 0.5 2) 

Control force boundaries: Ux  10(N), Uy  10(N) 
 

 
 

Fig. 9. A swing motion and integral control error 

comparison in the unpredicted control situation 1 
 

 
 

Fig. 10. Control forces comparison  

in the unpredicted control situation 1 
 

 
 

Fig. 11. Comparison of entropy production  

in control object (Sp) and in controllers (left) and 

comparison of generalized entropy production 

(right) in unpredicted control situation 1 
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FC1 and FC2 controllers failed in the situa- 

tion 1; QFC is robust. 

The unpredicted situation 2. A comparison of 

FC1, FC2 and QFC performances in the situati- 

on 2 (Figs 12–14). 

FC1 and FC2 controllers failed in the situati- 

on 2. QFC is robust. 

A general comparison of control quality of de-

signed controllers. Now we consider a general 

comparison of control quality of four designed 

controllers (FC1, FC2, QFC based on temporal 

QFI with 2 KB). We will use two types of the con- 

trol quality criteria: a dynamic behavior perfor-

mance level and a control performance level. 

A control quality comparison is shown below 

in Figs 15, 16. Here we have as results: 

− QFC is robust in all situations; 

− FC1 controller is not robust in 2, 3 situa-

tions; 

− FC2 controller is not robust in 2, 3 situa-

tions. 

Thus, ICS with QFI based on two KB and a 

temporal correlation type have the highest robust-

ness level (among designed controllers) and show 

the highest self-organization degree. 

The simulation results lead to an unexpected 

(for the classical logic and the ICS design metho-

dology) conclusion: we can get robust FC online 

from two not robust (in unpredictable situation) 

controllers (FC1 and FC2) using QFI.  

Let us consider ICS for 3 DoF redundant planar 

manipulator developed by sequential increasing of 

intelligence. Configuration redundancy provides 

many solutions of the inverse dynamic problem 

that allows operating the CO in a changing envi-

ronment. 

 

A three-degree-of-freedom manipulator 

 

A behavior manipulator is a mechanism that 

performs motor functions similar to the movement 

of a human hand. However, a human hand has  

27 DoF, while the majority of manipulators have a 

limit in 3–6 DoF, which are sufficient for a number 

of practical applications. 

 
 

Fig. 15. A comparison based on an integral  

of squared control error criterion 

 

 
 

Fig. 16. A comparison based on simplicity  

of control force 

 
 

Fig. 12. A swing motion and integral control error 

comparison in the unpredicted control situation 2 

 

 
 

Fig. 13. Control forces comparison  

in the unpredicted control situation 2 

 

 
 

Fig. 14. A comparison of entropy production  

in a control object (Sp) and in controllers (left) 

and a comparison of generalized entropy  

production (right) in the unpredicted control  

situation 2 
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In this work, a redundant 3 DoF planar mani- 

pulator acts as CO.  

Figure 17 shows a CO scheme, where q1, q2 and 

q3 are positions of manipulator links (the index in-

dicates the number of links from the base of the 

manipulator), (px, py) are coordinates of manipula-

tor capture device corresponding to the axes (X, Y). 

The task of the robot arm with three degrees of 

freedom is to position a capture device at a given 

point (px , py) by setting the position of the robot 

arm links using angles q1, q2 and q3 at a given level. 

The equation relating to the position of the links 

and the capture device point is described as follow-

ing: 

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

1 1 2 1 2

3 1 2 3

1 1 2 1 2

3 1 2 3

cos cos

cos ,

sin sin

sin .

x

y

p l q l q q

l q q q

p l q l q q

l q q q

 = + + +


+ + +


= + + +


+ + +

    (3) 

Since a reference signal of the model is the 

value of the positions of the manipulator links – q1, 

q2 and q3, in [3] the author has introduced a method 

of calculating these positions under known Carte-

sian space coordinates (px , py), i.e. the solution 

method for the inverse dynamics problem of 3 DoF 

redundant manipulator. 

A manipulator mathematical model is devel-

oped using n DoF manipulator dynamic equa- 

tions [4]. The example of a simplified 3 DoF re-

dundant manipulator mathematical model was 

considered in [5]. Earlier in [3], there was a de-

scription of MATLAB-simulation based on GA of 

ICS for redundant robot manipulator.  

After preliminary research, the models of ICS 

3 DoF manipulator module was designed (Fig. 18).  

Developing CO takes into account the limitati-

ons on the ICS module models for the real world. 

These models (with their software and hardware 

implementation) are discussed further in this pa- 

per. 

The aim of this work is to design ICS for a ro-

bot manipulator, which allows guaranteed control 

in unexpected (unpredicted/hazard) situations 

online due to applying the proposed quantum con-

trol algorithms. Despite its importance, the deve- 

lopment of the design algorithm of robust ICS that 

can operate efficiently at risk is a complex and 

poorly studied area. 

Earlier this objective was achieved by expert 

systems. Soft computing technologies are applied 

to eliminate the knowledge subjectivity [2]. They 

are the basis of computational intelligent tools 

named SCO of knowledge bases [3]. 

1. The development of the ICS model based on 

SCO of KB for a 3 DoF redundant planar manipu-

lator. The basis for a soft computing technology is 

fuzzy logic, which does not use the law of the ex-

cluded middle. Introducing a subjective qualitative 

scale into the theory of fuzzy systems and display-

ing it in the form of a linguistic approximation of 

quantitative characteristics causes some logical 

difficulties, such as: the objective determination of 

the kind of a membership function and its parame-

ters in the production rules of KB, the definition of 

the FNN optimal structure at training tasks, the use 

of GA in multi-objective control, etc. SCO of KBs 

have tried and resolved the above problems [3]. 

Computational intelligent design tools allow de-

signing robust KB based on solving one of the al-

gorithmically intractable problems of the artificial 

intelligence theory – extracting, processing and 

forming objective knowledge without applying ex-

pert estimations. 

The main element of intelligent improvement 

of ICS based on SCO is FC, which adjusts PID 

gains depending on current conditions online.  

Figure 19 demonstrates a schematic structure 

of ICS based on SCO.  

KB – design process has described in [2]. 

 
 

Fig. 18. A three DoF manipulator module 

 
 

Fig. 17. Three degrees of a freedom manipulator 
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A group of ten test points was selected to test 

the developed ICS robustness in the manipulator 

workspace (Fig. 20). 

Let us consider the following unpredicted con-

trol situations: 

Situation 1. At the moment 0,2 the second po-

sition of link 2 forcedly changes to the value  

q2 = 67 deg. 

Situation 2. For ICS based on GA let us change 

the initial condition: q1 = 60 deg, q2 = 57 deg,  

q3 = –43 deg. 

The following criteria evaluate ICS behavior 

performance: 

− the percentage of solving positioning tasks 

for a manipulator capture device (a problem is con-

sidered solved if each of the three links is posi-

tioned with zero error within the allowed time 

frame); 

− the elapsed time to solve the positioning 

problem (limit – 10 s; if the problem is not solved 

for given time, then the positioning time is speci-

fied with a minimum error). 

An upward manipulator position (q1 = 60 deg; 

q2 = 0 deg; q3 = 0 deg) is taken as the initial condi-

tion. For demonstration ICS based on SCO perfor-

mance the following KB of FC was created:  

− GA model for creating a training signal and 
three GA of SCO were described in [6]; 

− sugeno 0 fuzzy inference model; 

− fuzzy AND operation is simulated as a 
product operator; 

− the number of input variables is 9; 

− the number of output variables is 9; 

− the optimization technique is an error 
backpropagation algorithm. 

Testing results of the developed ICS based on 

SCO are represented in Tables 2 and 3. 
Table 2  

Experimental results of ICS based on SCO  

for points 1–5 
 

Positioning error  

and task 

Points of test space 

1 2 3 4 5 

Positioning error  

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,26 0,28 0,32 0,24 0,42 

 

Table 3  

Experimental results of ICS based on SCO  

for points 6–10 
 

Positioning error  

and task 

Points of test space 

6 7 8 9 10 

Positioning error  

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,34 0,36 0,4 0,6 0,64 

Solution of positioning 

task (Table 7) 

100 % 

 

Based on the testing results it may be deduced 

that ICS based on SCO copes with the positioning 

task with given accuracy in all ten experiments. 

Moreover, if for ICS based on GA the average po-

sitioning task solution time is 5,082 s, then for ICS 

based on SCO this characteristic is 0,386 s. That 

is, the average positioning task solution time under 

ICS based on SCO is reduced by 13,17 times. 

Let us consider the behavior of ICS based on 

SCO in the uncertain situations introduced above. 

Figs 21 and 22 illustrate the results of forced 

changing of the link 2 position (Situation 1) for the 

test point 1. Therefore it can be seen that the posi-

tioning task has been solved in 0,88 s (the maxi-

mum time is 10 s). 

Let us change the initial condition for the test 

point 10 (Situation 2). 

Figs 23 and 24 show that the positioning task 

was solved in 0,76 s. 

 
 

Fig. 19. The transition to ICS based  

on SCO of KBs 

 
 

Fig. 20. Test space 
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Obviously, in uncertain situations the positing 

time of a manipulator capture device for ICS based 

on SCO increases (by 3,38 times for Situation 1 

and by 1,19 times for Situation 2), but its value 

does not exceed 0,9 s while for ICS based on GA 

the positioning task is not solved even during al-

lotted time (10 s). 

Therefore, ICS based on SCO versus ICS based 

on GA besides reducing positioning time at known 

control situations on the average 13, 17 times also 

ensures sustainable management in unforeseen  

situations by dynamical adjusting the control pa-

rameters.  

Fig. 25 depicts PID gains dynamics obtained 

online for the last control example. 

Remark. The PID controller is often imple-

mentted in software, and the control problem is re-

duced to finding the PID controller coefficients KP, 

KI, KD, which provide the desired motion state. 

The considered CO (a 3 DoF planar manipulator) 

requires the control action vector u = [u1  u2  u3] 

with the dimension equal to the number of DoF. 

When we select PID as a regulator to identify each 

component of the vector u, we need three terms. 

Thus, it is necessary to determine nine coefficients 

of the PID controller to control the 3 DoF manipu-

lator. We assume that the range of coefficients is 

determined by the interval K = [0 … 1000] with up 

to 1 accuracy. Then the number of possible sets of 

PID controller coefficients is 10013*n, where n is 

the number of degrees of freedom of a manipula-

tor. For the case with the 3 DoF manipulator there 

are 1009036084126126084036009001 variants. 

Using a GA [6] with the size of the initial popula-

tion of 200 individuals allows finding the solution 

that is close to the optimum in less than 20 itera-

tions. However, when we need to increase the 

number of DoF, each degree will increase the di-

mensionality of the search space up to three that 

will lead to an increasing time of the search algo-

rithm execution. Thus, it may lead to the fact that 

the PC resources are not enough. 

To reduce the dimensionality of the search 

space of control parameters of the 3 DoF manipu-

lator, we have developed the control structure with 

split control based on three FC and KB obtained 

by the tools named SCO. 

2. Structures with split control. A logical 

solution of the problem of controlling the 3 DoF 

manipulator would be to create the structure of an 

 
 

Fig. 25. PID gains 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
400

600

800
KP1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0

500

1000
KP2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
400

600

800
KP3

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
200

400

600
KD1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0

500

1000
KD2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
200

400

600
KD3

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0

500

1000
KI1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
200

400

600
KI2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
200

400

600
KI3

 
 

Fig. 21. External influence reaction of ICS  

based on SCO 
 

 
 

Fig, 22. Manipulator behavior motion trajectory 
 

 
 

Fig. 23. Perturbation of initial condition changing 
 

 
 

Fig. 24. A manipulator behavior motion trajectory 
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ICS with three FC. Depending on the control type, 

the structures can be divided into control systems 

for individual links (ICS structures for three links, 

Fig. 26a), and the control structures by error types 

(ICS structures for proportional, integral and 

differential coefficients, Fig. 26b). 

Depending on the method of obtaining KB for 

FC, it is possible to distinguish parallel and cas-

cade structures of ICS based on SCO. 

ICS parallel structures perform independent 

control of FC. Obtaining KB for FC includes se- 

veral stages: 

− obtaining parameters 1–3 (three outputs of 
the first FC): parameters 4–9 are assumed constant; 

− obtaining parameters 4–6 (three outputs of 
the second FC): parameters 1–3, 7–9 are assumed 
constant; 

− obtaining parameters 7–9 (three outputs of 
the third FC): parameters 1–6 are assumed constant. 

Thus, obtaining KB for each of the three FC  

is independent. Parallel structures are simple to im-

plement and, importantly, the need to change  

KB of the one of FCs does not require changes  

in other KBs. 

Cascade structures of ICS based on SCO per-

form sequentially guided fuzzy control. Obtaining 

KB for FC includes several stages: 

− obtaining parameters 1–3 (three outputs of 

the first FC): parameters 4–9 are assumed con-

stant; 

− obtaining parameters 4–6 (three outputs of 

the second FC): parameters 7–9 are assumed con-

stant, parameters 1–3 are generated by the first FC 

with KB get on the previous step; 

− obtaining parameters 7–9 (three outputs of 

the third FC): parameters 1–6 are generated by the 

first and the second FCs with KBs get on the pre-

vious steps. 

In the cascade structures, each subsequent ge- 

nerated KB accounts previously obtained KBs. 

However, the need to change the KB of one of FC 

will require changes in the previous KBs. In addi-

tion, the procedure for determining the parameters 

plays an important role. 

As an example, let us consider the parallel ICS 

structure for three links based on SCO since it is 

simpler to implement and optimize. 

3. Developing the ICS model based on SCO 

with split control. In order to check the robustness 

of ICS model with split control on the example of 

the proposed parallel ICS structure based on SCO 

for three links we selected ten test points from the 

manipulator workspace. 

ICS behavior performance is evaluated by the 

following criteria: 

− the percentage of the solution of positioning 
tasks for a manipulator capture device (a problem 
is considered solved if each of the three links is po-
sitioned with zero error within the allowed time 
frame); 

− allowed time to solve the positioning prob-
lem (the limit is 10 s if the problem is not solved 
in the given time, then the positioning time is spe- 
cified with a minimum error). 

The initial condition is the following position: 

q1 = 60 deg, q2 = 0 deg, q3 = 0 deg. 

The results of ICS based on SCO for three links 

performance are shown in Tables 4 and 5. 
Table 4  

Experimental results of ICS based on SCO  

with split control for points 1–5 
 

Positioning error  

and task 

Points of test space 

1 2 3 4 5 

Positioning error  

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

6,66 0,28 1,04 0,52 0,44 

 
 

а) for three links 

 

 
 

b) for proportional, integral and differential  

coefficients 
 

Fig. 26. ICS structures 
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Table 5 

Experimental results of ICS based on SCO  

with split control for points 6–10 
 

Positioning error  

and task 

Points of test space 

6 7 8 9 10 

Positioning error 

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,36 8,44 0,38 0,58 0,64 

Solution of a position 

task (See Table 1) 

100 % 

 

It follows from Tables 4 and 5 that ICS based 

on SCO with split control solves the positioning 

task for all considered points. The average time of 

the positioning task solution is 1,934 s. 

Continuing the research on ICS based on SCO 

with split control, let us consider a few unpredicted 

control situations. 

Situation 1. At the moment 0,2 s the position of 

link 2 forcedly changes to the value q2 = 67 deg 

(Fig. 27). 

The result of this action (Fig. 27 based on an 

example of test point 1) is that solving the posi-

tioning task takes 0,56 s. It should be noted that 

typically solving the positioning task takes 6,66 s 

(in 11,89 times slower), i.e. for this example, ex-

ternal influence has significantly reduced the posi-

tioning time. 

Situation 2. Initial conditions are changed re-

spectively: q1 = 60 deg, q2 = 57 deg, q3 = –43 deg 

(earlier there were q1 = 60 deg, q2 = 0 deg, q3 = 0 

deg). 

After the changes in the initial conditions, the 

positioning problem was not solved at all (Fig. 28). 

Situation 3. Initial conditions changed respec-

tively: q1 = 60 deg, q2 = 57 deg, q3 = –43 deg. Fur-

thermore, at the moment 0,2 s position of link 2 

forced changes to the value q2 = 67 deg (Fig. 29). 

Such changes (Fig. 29 shows the example of 

the point 7 of manipulator workspace) did not 

solve the positioning problem. 

Thus, under certain conditions, ICS based on 

SCO with split control is good enough to solve the 

positioning task of the manipulator capture device. 

However, Situation 2 and Situation 3 demonstrated 

that the proposed ICS becomes unable to perform 

certain tasks in unpredicted cases. 

Solving the problem of CO management in un-

predicted situations is possible using a strategy of 

improving the robustness of the designed FC by 

using new types of computations based on the 

quantum computing methodology. Implementing 

the property of ICS namely KB self-organization 

is achieved by introducing a generalization stra- 

tegy in fuzzy inference models in the form of a new 

QFI [2]. 

QFI algorithm is implemented in the intelligent 

tool named quantum computing optimizer (QCO). 

4. Development of the ICS model based on 

QCO. There is a generalized methodology for se- 

lecting a strategy to switch the flow of control sig- 

 
 

Fig. 28. The consequences of changes  

in the initial conditions 
 

 
 

Fig. 29. The consequences of changes in the initial 

conditions and external influence 

 
 

Fig. 27. External influence and its perturbation 
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nals from the output of the various KBs of FC de-

signed for different control situations [3]. 

This methodology is illustrated in Fig. 30: FCs 

for different control situations designed in the first 

stage are generalized by QFI methodology in the 

second stage. Hence, “generalized” KB guaranties 

the management in all control situations. 

The developed QFI model is seen as a new kind 

of a quantum search algorithm [3, 6–16] acting on 

the generalized space of knowledge bases of FCs. 

QFI uses and implements processes of extracting 

hidden quantum information from the individual 

classical KB of FC based on physical laws of the 

quantum information theory and quantum compu-

ting. 

When applied to the developed ICS based on 

QCO to control the 3 DoF manipulator, we use the 

following methodology: extracting hidden infor-

mation from relationships of existing FCs (ICS 

structure with split control) for three links of a ma-

nipulator with KB obtained for known control  

situations (Fig. 31). 

The ICS model based on QCO is designed in 

accordance with this methodology. Further, we 

consider the spatial, temporal and spatiotemporal 

correlation investigations [3]. 

The results of ICS based on QCO performance 

in known situations control (applying spatial, tem-

poral and spatiotemporal correlations) are shown 

in Tables 6–11 correspondingly. 

Table 6 

Experimental results of ICS based on QCO with 

spatial correlation for points 1–5 

 

Positioning error  

and task 

Points of test space 

1 2 3 4 5 

Positioning error  

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,26 0,28 0,34 0,26 0,44 

 
Table 7 

Experimental results of ICS based on QCO  

with spatial correlation for points 6–10 

 
Positioning error  

and task 

Points of test space 

6 7 8 9 10 

Positioning error 

 for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,36 0,36 0,4 0,58 0,64 

Solution of a position 

task (See Table 2) 

100 % 

 
Table 8 

Experimental results of ICS based on QCO  

with spatiotemporal correlation for points 1–5 

 
Positioning error  

and task 

Points of test space 

1 2 3 4 5 

Positioning error 

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,24 0,28 0,34 0,24 0,44 

 
Table 9 

Experimental results of ICS based on QCO  

with a spatiotemporal correlation for points 6–10 

 
Positioning error  

and task 

Points of test space 

6 7 8 9 10 

Positioning error  

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,36 0,36 0,4 0,58 0,64 

Solution of a position 

task (See Table 4) 

100 % 

 
Fig. 31. The methodology of extracting hidden  

information from relationships between KB  

designed for known control situations 

 
 

Fig. 30. A methodology of selecting a generalized 

strategy to switch the flow of control signals  

from the output of the various FC KB for different 

control situations 
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Table 10 

Experimental results of ICS based on QCO  

with a temporal correlation for points 1–5 
 

Positioning error  

and task 

Points of test space 

1 2 3 4 5 

Positioning error  

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,24 0,28 0,34 0,24 0,44 

 

Table 11 

Experimental results of ICS based on QCO  

with a temporal correlation for points 6–10 
 

Positioning error  

and task 

Points of test space 

6 7 8 9 10 

Positioning error  

for a link, deg 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Positioning task  

completion time, s 

0,36 0,34 0,4 0,58 0,64 

Solution of a position 

task (See Table 6) 

100 % 

 

It follows from Tables 6–11 that in the case of 

ICS based on QCO in known control situations, 

when we select any of the three correlations, posi-

tioning tasks are solved in 100 % of cases, the  

average positioning time is: 

− 0,392 s for spatial correlation (on average in 

4,93 times faster than for ICS based on SCO with 

split control); 

− 0,782 s for spatiotemporal correlation (on 

average in 2,47 times faster than for ICS based  

on SCO with split control); 

− 0,374 s for temporal correlation (on average 

in 5,17 times faster than for ICS based on SCO 

with split control). 

Let us consider the behavior of ICS based on 

QCO in the above considered control situations. 

Situation 1: at the moment 0,2 s the position of 

link 2 is forcibly changed to the value q2 = 67 deg 

(Fig. 32). 

The result of this action (Fig. 32 is based on an 

example of the test point 1) demonstrates the posi-

tioning task solution for different correlation types 

in: 

− 0,88 s (spatial correlation); 

− 0,86 s (spatiotemporal); 

− 0,86 s (temporal correlation). 

Situation 2: initial conditions are changed re-

spectively: q1 = 60 deg, q2 = 57 deg, q3 = –43 deg 

(earlier in a known situation there were  

q1 = 60 deg, q2 = 0 deg, q3 = 0 deg) (Fig. 33). 

The result of this action (Fig. 33 is based on an 

example of the test point 10) is that the positioning 

task is not solved only for QFI based on temporal 

correlation. 

Situation 3: initial conditions are changed re-

spectively: q1 = 60 deg, q2 = 57 deg, q3 = –43 deg. 

Furthermore, at the moment 0,2 s the position of 

the link 2 is forcibly changed to the value q2 = 67 

deg (Fig. 34). The result of this action (Fig. 34 is 

based on the example of the test point 7) is that the 

positioning task is not solved for QFI based on 

temporal and spatiotemporal correlations. Thus, in 

known situations ICS based on QCO provides the 

successful solution of the positioning task and al-

lows reducing the transition time in 2,47 times 

(minimum). 

With proper selection of a correlation type, ICS 

based on QCO provides a guaranteed control in un-

predicted control situations (for considered Situa-

tion 1, Situation 2 and Situation 3 we used spatial 

correlation). 

 
 

а) spatial correlation 

 

 
 

b) spatiotemporal correlation 

 

 
c) temporal correlation 

 

Fig. 32. External influence and its perturbation 
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Fig. 35 shows simulation results based on SCO 

(Fig. 35a) and on QCO KB (Fig. 35b). 

Based on the simulation result in Fig. 35 we can 

conclude that a FC based on QCO has better con-

trol quality performance. 

Let us consider the next Benchmark of robotic 

systems as “cart-pole” based on the quantum soft 

computing technology.  

 

Modeling a mobile autonomous macro-robot 

based on the quantum soft computing  

technology 

 

“Cart-pole” CO is a non-linear dissipative sys-

tem. This is a typical task of the control theory, 

which demonstrates the control system quality. 

The task of control is the inverted pendulum stabi-

lity in a vertical position. A solution of this task is 

a PID controller in a global negative back connec-

tion, but this control is ineffective and not robust. 

We use artificial intelligence methods for the most 

robust control. FC is a central element of ICS. 

They change P, I and D coefficients in PID con-

troller using integration of the knowledge base.  

1. Soft computing technology application. 

This base includes a fuzzy input and output value 

of a membership function in production rules.  

 
а) spatial correlation 

 

 
b) spatiotemporal correlation 

 

 
c) temporal correlation 

 

Fig. 34. The consequences of changes  

in the initial conditions 

 
 

а) spatial correlation 

 

 
 

b) spatiotemporal correlation 

 

 
 

c) temporal correlation 

 

Fig. 33. The consequences of changes  

in the initial conditions 
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The most relevant problem in intelligent control 

system design is obtaining an optimal and robust 

KB that guarantees a high level of control quality 

when complex dynamic systems control have all 

difficulties mentioned above. We use a SCO 

(http://www.qcoptimizer.com/) for FC design. The 

Soft Computing applied to ICS design represents a 

combination of the following approaches: the 

Fuzzy Systems Theory for a fuzzy control, Genetic 

Algorithms for global optimization of control 

laws, and Fuzzy Neural Networks for physical im-

plementation of optimal control laws and for 

knowledge base design of FC using the extraction 

of necessary information by learning and adapting 

methods.  

As a result, we have a completed base from 

SCO described as following: Fuzzy Inference 

Type – Sugeno, Membership Function (MF) – Tri-

angle, Number of MF – [3 3 5], Number of rules – 

15 from 45. 

The experiments involved using a robot (labo- 

ratory (up) and experimental (down) devices) that 

is shown on Fig. 36. 

This paper describes modeling CO behavior 

(pendulum with a variable length) based on QFI. 

The obtained simulation results show that the de-

signed KB of FC is robust in terms of control qua-

lity criteria such as minimum error control and ent-

ropy production, as well as the minimum applied 

control force. The presented design technology al-

lows achieving a control goal even in unpredicted 

control situations. 

A verification model with GA. Verification re-

quires the model to know its parameters. In prac-

tice, it is often impossible to identify some of them, 

so an expert has to select settings manually. Tab- 

le 12 presents a classification of parameters, some 

of which has been determined accurately, but it 

 
 

 
 

 
 

Fig. 36. A balancing robot for experiments 

 
 

а) SCO 

 

 
 

b) QCO 

 

Fig. 35. Robot manipulator simulation 
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was impossible to calculate a set of parameters 

with sufficient accuracy. 

An underdetermined problem of finding pa-

rameter values can be solved by using the method 

described below, which is based on a GA. A GA 

can select model parameters so that the output data 

from a robot corresponds to the output values used 

in the MATLAB simulation. The difference be-

tween the variances of a Simulink MATLAB 

model and a real robot is used as a fitness function: 

2mod

mod

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

( )

robVar e Var e
F e u

Var e

−
= + +  

2mod

mod

( ( ) ( )
( )
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robVar ie Var ie

Var ie

−
+ +  

2mod

mod

( ( ) ( )
( ) ),

( )

robVar u Var u

Var u

−
+       (4) 

where Var(emod) is a dispersion control error in a 

model, Var(ierob) is a dispersion control error of a 

robot, e is a control error, ie is an integral error, 

Var(umod) and Var(urob) is a dispersion of a control 

force model and a robot, respectively.  

It is possible to achieve adequate model para-

meters using this fitness function. We apply GA 

that results in designing a new coefficient gain 

schedule of PID controller. After determining the 

gains, we test them on the robot. If the result is un-

satisfactory, then we perform the same steps begin-

ning with model verification. If the correction 

fails, it is recommended to change the number of 

undefined parameters by fixing one or more of 

them in a mathematical model if possible.  

The verification scheme of the mathematical 

model is presented in Fig. 37. 

The model verification result is presented in 

Fig. 38. 

GA implementation online for creating 

teaching signal. The following discussion focuses 

on the technology of intelligent robust control sys-

tems based on quantum and soft computing. There 

are different ways to set controls. Typically, in the 

absence of a model a lot of experimentation and 

difficulties accompany control settings. One of the 

most important stages of this technology is a step 

of creating a teaching signal. To use our techno-

logy on real objects, it is nesessary to add tuner or 

adaptation blocks to the automatic control system 

(ACS). This way you can get useful information 

without resorting to the information of experts. 

The adaptation is the ability of technological de-

vices or systems to adapt under changing environ-

mental conditions or its internal structure, which 

increases the efficiency of their operations. Our de-

sign problem is to create an intelligent control sys-

tem that can to cope with the changes in the exter-

nal and internal conditions in operation by chan-

ging its parameters and structure in order to 

improve control and increase robustness. 

In general, the ACS adaptation diagram is 

shown in Fig. 39. 

To solve the control task, we have developed 

and implemented a control system based on GA 

and defining the following fitness function of chro- 

mosomes – a square integrated control error: 

 
 

Fig. 37. A verification algorithm using GA 

 

 
 

Fig. 38. A result of verification. A control error 
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Table 12 

Model parameters 
 

  Chromosome 

Known parameters Undefined parameters 

Mass of pendulum Friction in pendulum shaft 

Mass of cart Spring force 

Length of pendulum Power gain (normalizing) 

Control force boundaries Noise of control force 

Time step Noise in sensors 

PID gains Wheel friction coefficient 

Controller input and  

output data 

(2 000 points) 
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2

1
( ) , 1,

1 ( )
fit P a b c

ae b edt ce
= + + =

+ + +
 (5) 

where the coefficients a, b, c can have different 

weight values for each error. Each gain is valuated 

in a separate fitness function. In this case, larger 

values of the fitness function correspond to small 

values of control errors, hence, better quality of 

PID control. The range of integration is its working 

time for one of the solutions (each solution is the 

same working time). The GA scheme is shown on 

Fig. 40. 

The best solution is choosing after each itera-

tion that allows the GA to continue working and 

not losing control of the pendulum. The inclusion 

of extreme control is to increase time control errors 

up to a certain threshold. The PID gain range value 

is set by an expert based on CO dynamic behavior. 

During selection, crossover and mutation, CPU 

time processing solutions, and GA is calculated 

with the best solution KpKiKd.  

The convergence of the system GA is shown in 

Fig. 41. The GA advantage compared to other me-

thods of extremum is that you do not need to cal-

culate the undefined function derivative. 

The resulting information can be used as a 

teaching signal for the approximation to a fuzzy 

neural network. 

2. Quantum Computing Optimizer. We can 

design several FCs for various situations using 

SCO. However, which one to use in the new unfo-

reseen situation? A QFI algorithm implemented in 

a QCO is able to select an appropriate signal for a 

current error from a set of FC outputs. Therefore, 

we can design a set of KB for all possible control 

situations or controller types, but we still need an 

algorithm for online switching between outputs of 

different FCs. Moreover, there are control situa-

tions when the operation of an intelligent control 

system based on SCO is impossible without addi-

tional operational information. Then, for these pur-

poses, we have developed a QFI algorithm and a 

QCO to adjust this algorithm for a particular CO. 

Fig. 1 designates a QFI algorithm. The algorithm 

uses quantum mathematics formalism: the output 

gains of all FCs are converted to some kind of 

qubits, after that a tensor product creates their su-

perposition. We will not need to dwell on it in de-

tail, it is important that there is a interdependence 

between PID controller gains. This dependence 

can be built in the QFI algorithm initially as a de-

sign parameter. This relationship is given in the 

form of the correlation matrix. There are different 

ways to make this correlation. 

One way is to use correlation between various 

control gains at the same time point. We call such 

correlation spatial. Correspondingly, we can take 

the values of one control gain (Kp for example) at 

different time points. This is a temporal correla-

tion. The third main correlation is the mixture of 

 
 

Fig. 41. The convergence of the PID gains  

in the robot GA-process 
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Fig. 39. ACS with adaptation block 

 

 
 

Fig. 40. The scheme of GA-On-Line  

(the best solution) 
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the first two. This is a spatiotemporal correlation. 

In addition, we can introduce more complex corre-

lations and consider internal and external correla-

tions. A correlation matrix and a superposition 

form a set of states and their corresponding proba-

bility amplitudes. 

We use the integral probability function of an 

input signal to create a quantum state. It is assumed 

that the probability amplitudes reflect the degree 

of suitability of these coefficients in terms of con-

trol quality; the higher a probability amplitude, the 

better a value. It is assumed that this is due to the 

fact that the probability amplitudes are introduced 

at the conversation to a quantum bits stage based 

on a teaching signal, which is obtained in such way 

that is the best by the minimum control error crite-

rion. Thus, we choose the optimal state – the state 

with the maximum probability amplitude. After 

that we covert qubits to the specific values of the 

PID gains. This was a brief overview of the deve- 

loped technology.  

The modern control theory has methods to 

create control systems for well-formalized and 

well-described control situations. However, 

control systems often face unforeseen situation. 

The QFI technology ensures the required level of 

robustness without changing the lower level of 

control, using only a software level. For 

experiments and modeling we use QFI with 

temporal correlation, between FC1 and FC2.  

An experiment and a result. We have three si-

tuations of control. First situation represents a 

simple situation. We use uniform noise in a control 

channel, Gaussian noise in wheel friction and 

delay of control action 0.01 s and the third situation 

has delay of a control action equal to 0.03 s. 

Simulation and experimental results are shown 

on Fig. 42. 

PID controller and FCs do not reach the goal in 

an unpredicted situation. However, a quantum 

controller based on these imperfect FCs is succes-

sful in an unpredicted situation. 

 

Conclusion 

 

The described ICS design technology based on 

SCO includes: multiple using GA to search for op-

timal control, FNN for approximation found by the 

GA optimal control signal and retrieval based on 

this “optimal” KB, as well as fine-tuning KB based 

on GA using information and entropic criteria. 

SCO allows: implementing the principle of desig- 

ning optimal ICS with the highest level of reliabi- 

lity and controllability of complex CO under con-

ditions of the initial information uncertainty; redu-

cing the minimum number of sensors required to 

collect and transmit information, as in the control 

loop, and in the measurement system without lo-

sing accuracy and quality control.  

The design of robust ICS based on this ap-

proach requires minimum initial information about 

the behavior of CO as well as of external perturba-

tions. 

The quantum FC performance is higher than 

the performance of FC implemented with SCO or 

with a classical control system based on a conven-

tional PID controller. 

The QFI strategy allows reaching the control 

goal even in unpredicted situations and demonst-

rates quantum supremacy of quantum search algo-

rithm applications. 
 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

Fig. 42. A control error. An unpredicted situation: 

a) modeling; b) a physical model 
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В работе описана стратегия проектирования интеллектуальных систем управления на основе технологий 

квантовых и мягких вычислений. Представлен синергетический эффект квантовой самоорганизации робаст-

ной базы знаний, извлеченной из несовершенных баз знаний интеллектуального нечеткого регулятора. Раз-
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Наглядные примеры продемонстрировали эффективное внедрение схемы квантового нечеткого логиче-

ского вывода в качестве готового программируемого алгоритмического решения для систем управления 

нижнего исполнительного уровня, встроенных в стандартную плату, а также квантовое превосходство кван-

тового интеллектуального управления классическими объектами управления, расширяя тезис Фейнмана–

Манина. 

Обсуждается корректная физическая интерпретация процесса управления самоорганизацией на кванто-

вом уровне на основе квантовых информационно-термодинамических моделей обмена и извлечения кванто-

вой (скрытой) ценной информации из/между классическими траекториями частиц в модели «рой взаимодей-

ствующих частиц».  

Продемонстрирован новый информационный синергетический эффект: из двух ненадежных баз знаний 

нечеткого регулятора в режиме реального времени создается робастная база знаний квантового нечеткого 

регулятора. Этот эффект имеет чисто квантовую природу и использует скрытую квантовую информацию, 

извлеченную из классических состояний. Обсуждаются основные физические и информационно-термоди-

намические аспекты модели квантового интеллектуального управления классическими объектами управле-

ния. 

Ключевые слова: квантовый нечеткий вывод, интеллектуальное управление в условиях неопределенно-

сти, робастность, квантовые алгоритмы, промышленный робот. 
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В настоящей статье рассматриваются аспекты применения методов машинного обучения к суще-

ствующим способам моделирования поведения интеллектуальных агентов для обеспечения возможно-

сти агентам повысить показатели своей эффективности в моделях конкуренции.  

Практическая значимость исследования представлена разработкой подхода к моделированию пове-

дения интеллектуальных агентов, за счет которого можно повысить эффективность их функциониро-

вания в таких сферах деятельности, как компьютерные игры, разработка беспилотных летательных ап-

паратов и поисковых роботов, изучение городской и транспортной мобильности, а также в прочих 

сложных системах.  

Проведен обзор существующих методов машинного обучения (обучение с подкреплением, глубо-

кое обучение, Q-обучение) и способов моделирования поведения агентов (модель на правилах, ко-

нечно-автоматная модель поведения, деревья поведения). Выбрана наиболее подходящая к задаче ком-

бинация метода обучения и модели поведения: деревья поведения и обучение с подкреплением.  

Средствами Unity реализована тестовая платформа, разработаны модели поведения четырех основ-

ных архетипов агентов, которые должны соревноваться в задаче сбора ресурсов в условиях ограничен-

ного времени. Реализован обученный агент с помощью средств Unity ML и TensorFlow.  

На базе тестовой платформы проведена серия экспериментов в различных условиях: ограничен-

ность, изобилие, среднее количество ресурсов. В рамках эксперимента тестировалась способность раз-

работанной модели поведения интеллектуального агента выигрывать в условиях конкуренции с аген-

тами, снабженными различными вариантами традиционных моделей поведения на базе деревьев пове-

дения. Оценены работоспособность и преимущества использования разработанной модели поведения. 

Проанализированы результаты эксперимента, сделаны выводы относительно потенциала выбранной 

комбинации методов. 

Ключевые слова: моделирование поведения, интеллектуальный агент, искусственный интеллект, 

машинное обучение, дерево поведения. 
 

Моделирование поведения интеллектуаль-

ных агентов – задача, находящая применение  

в мультиагентных системах, моделирующих 

такие процессы, как потоки городского движе-

ния [1, 2], эпидемии, поведение толпы [3, 4]. 

Одно из направлений применения мульти- 

агентного подхода – моделирование поведения 

неигровых персонажей в компьютерных играх. 

Рост потребности в качественной организации 

игрового искусственного интеллекта обуслов-

лен большим количеством компьютерных игр, 

выходящих каждый год. 

В данной работе предложен подход к моде-

лированию поведения агентов, основанный на 

комбинации деревьев поведения и обучения с 

подкреплением, который позволяет повысить 

эффективность функционирования интеллек-

туальных агентов. 

Целью исследования являлась разработка тео-

ретических основ и инструментальных про-

граммных средств для моделирования поведения 

интеллектуальных агентов в игровой среде и по-

вышения эффективности их функционирования. 

 
Подходы к моделированию  

поведенческих моделей конкуренции 

 
Существуют несколько основных подходов 

к моделированию поведения интеллектуаль-

ных агентов. 
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Известно, что первой появилась модель по-

ведения на основе правил. Ключевая идея под-

хода состоит в задании поведения с помощью 

правил для каждой конкретной ситуации. Мо-

дели поведения на основе правил использова-

лись в большинстве классических игр 80-х гг., 

включая Pac-Man. В этой игре поведение каж-

дого из привидений задается своими прави-

лами: например, одно привидение на всех  

развилках поворачивает только направо, а дру-

гое – только в сторону игрока.  

В число моделей на основе правил входят и 

более сложные реализации, правила в которых 

задаются на основе текущего состояния агента, 

его параметров и окружающей среды. В таком 

случае поведение будет более разнообразным и 

вариативным, однако останется предсказуе-

мым [5]. 

Подход к моделированию на основе конеч-

ных автоматов предоставляет больше возмож-

ностей для построения вариативной модели по-

ведения. Суть его заключается в определении 

основных возможных состояний агента 

(например, голод) и построении связей, по ко-

торым агент сможет переходить из одного со-

стояния в другое.  

Одна из наиболее известных реализаций иг-

рового искусственного интеллекта на основе 

конечного автомата – Goal Oriented Action 

Planning (GOAP) [6]. Система появилась в 2005 

году и была использована студией Monolith 

Productions в игре F.E.A.R. Позже вариации на 

тему этого подхода были применены в других 

играх, в том числе в S.T.A.L.K.E.R. и Fallout 3.  

Последовательность действий агента при 

такой реализации определяется целью и теку-

щим состоянием агента и окружающей среды, 

то есть в разных обстоятельствах одна и та же 

цель может быть достигнута разными спосо-

бами. Такой подход требует реализации мо-

дуля-планировщика, который и будет опреде-

лять, каким образом агент оптимально достиг-

нет цели.  

Также распространен подход к моделирова-

нию на основе деревьев поведения. Деревья 

представляют собой математические модели 

выполнения плана и часто используются в ин-

форматике в задачах, где необходимо описы-

вать переключения в конечном наборе дей-

ствий по модульному принципу. Они являются 

мощным инструментом для моделирования по-

ведения интеллектуальных агентов и использо-

ваны в таких играх, как Halo, Bioshock и Spore. 

Однако сфера применения деревьев не ограни-

чивается играми: они используются для реше- 

ния таких классов задач, как управление беспи- 

лотными техническими средствами, роботизи-

рованные манипуляции и другие.  

Дерево поведения, являясь разновидностью 

конечного автомата, имеет перед ним весомое 

преимущество: добавление новых действий в 

дерево поведения не сопряжено с такими слож-

ностями, как в случае конечного автомата, где 

для этого необходимо определять переходы 

между новым состоянием и каждым из суще-

ствующих [7].  

Графически дерево поведения представля-

ется как набор узлов, связанных линиями.  

У корневого узла нет родителей, и он имеет 

ровно один дочерний узел, которому отсылает 

сигнал на выполнение с определенной часто-

той. С этого начинается выполнение дерева: 

сигнал, поданный корневым узлом, по опреде-

ленным связям передается через узлы потока 

(например, последовательности или селек-

торы) к узлам выполнения, не имеющим дочер-

них узлов и описывающим выполнение кон-

кретных действий. На выполнение цепочек 

действий влияет состояние агента и окружаю-

щей среды: каждый из узлов может вернуть со-

стояния «успех», «провал» или «выполнение». 

В случае провала агент должен будет выбрать 

другой способ достижения цели [8]. 

Реализация деревьев поведения предпола-

гает разработку набора классов узлов, из ко- 

торых может быть построено само дерево. 

Пример реализации дерева поведения приве-

ден в [9].  

Рассмотрение различных подходов к моде-

лированию поведения агентов позволило сде-

лать выбор в пользу применения деревьев по-

ведения в качестве модели поведения в силу их 

преимуществ. С помощью деревьев может 

быть реализована вариативная и реалистичная 

модель поведения, работать с которой проще, 

чем с конечными автоматами. 

Существующие методы машинного обу-

чения. Машинное обучение как направление в 

компьютерной науке возникло в середине про-

шлого века. Это обширный подраздел искус-

ственного интеллекта, изучающий методы по-

строения алгоритмов, способных обучаться. 

Машинное обучение может быть применено к 

моделированию поведения агентов с целью со-

здания более результативной модели поведе-

ния. Выделяют несколько разновидностей ме-

тодов машинного обучения [10].  

В число основных входит обучение с под-

креплением. В данном методе испытуемая си-

стема (агент) обучается при взаимодействии со 
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средой. Такое обучение является частным слу-

чаем обучения с учителем, но в роли учителя 

выступает сама среда. Она реагирует на воз-

действия агента посредством откликов, назы-

ваемых сигналами подкрепления [11]. Алго-

ритм этого вида обучения включает следую-

щие шаги: 

− агент получает текущее состояние си-

стемы S0 (например, информацию о положе-

нии объектов вокруг него); 

− агент выполняет действие A0 (например, 

движение в сторону одного из объектов); 

− среда переходит в некоторое новое со-

стояние S1 (положение агента изменилось от-

носительно объектов в среде); 

− среда посылает агенту отклик R1 (неко-

торое вознаграждение) [12]. 

Цель заключается в максимизации ожидае-

мого вознаграждения, что приводит агента к 

необходимости совершения наилучшего хода 

или действия. Обучение с подкреплением ча-

сто используется для создания игрового искус-

ственного интеллекта [13].  

Отдельно стоит рассмотреть разновидность 

обучения с подкреплением – Q-обучение. Этот 

вид отличается дополнительной функцией  

полезности Q, которая помогает агенту учиты-

вать предыдущий опыт взаимодействия со  

средой и в дальнейшем выбирать шаги, оказав-

шиеся более удачными в прошлом. Таким об-

разом, агент может исходить из ожидаемой по-

лезности доступных действий. Этот вид обуче-

ния часто применяется при разработке агентов 

для компьютерных игр [14].  

Помимо обучения с подкреплением, имеет 

смысл рассмотреть и другие подходы, в част-

ности, глубинное обучение. Оно часто исполь- 

зуется в области обработки лиц и эмоций,  

в задачах цветокоррекции и колоризации изоб-

ражений и других, а также может применяться 

в обработке звуковых сигналов: приложение 

Magenta умеет создавать музыку, а сервис 

Google Voice – транскрибировать голосовую 

почту и управлять СМС [15]. Применение  

глубинного обучения в задаче моделирования  

поведения интеллектуальных агентов в играх 

может быть оправданным, однако зачастую ис-

пользуется комбинация нескольких подходов: 

так, в [13] предлагается подход к реализации 

поведенческой модели агента на основе глубо-

кого обучения с подкреплением. 

Среди наиболее развитых направлений глу-

бинного обучения стоит отметить глубокие 

нейронные сети (Deep Neural Networks) и глу- 

бинное обучение с подкреплением (Deep  

Q-network, или DQN) [16]. Направление DQN 

представляет собой вариацию обучения с под-

креплением без модели с применением Q-обу-

чения. Так, DQN использовано компанией 

DeepMind, которая сумела создать агента, спо-

собного обыграть действующего чемпиона 

мира по игре AlphaGo в марте 2016 г. В планах 

компании – развить своего агента, чтобы он 

смог играть в более сложные игры, такие как 

Doom и гоночные симуляторы [17]. 

В работах [18, 19] рассмотрена возможность 

применения генетических алгоритмов к задаче 

разработки моделей поведения интеллектуаль-

ных агентов. Для реализации алгоритма необ-

ходимо задать целевую функцию приспособ-

ленности для агентов и сгенерировать первую 

популяцию. Затем поколение размножается 

(потомки агента предыдущей популяции 

наследуют его черты) и мутирует (черты по-

томка изменяются в заранее заданных грани-

цах). Для полученной популяции агентов вновь 

вычисляется значение функции приспособлен-

ности. Процесс повторяется до тех пор, пока 

значение функции не будет соответствовать 

целевому. Генетические алгоритмы могут 

успешно использоваться для построения моде-

лей обучения, применяемых к поведенческим 

моделям агентов [20, 21]. 

Анализ разных методов машинного обуче-

ния и основных сфер их применения позволил 

сделать выбор в пользу обучения с подкрепле-

нием в силу его широкой применимости в схо-

жей сфере задач и способности обеспечить до-

стижимость требуемого результата. 

Применимость методов машинного обу-

чения к моделированию поведения интеллек-

туальных агентов. В рамках данного исследо-

вания проанализировано более 400 статей из 

Scopus, Springer и других баз, опубликованных 

в 2016–2021 гг. Из них определенным образом 

отобрана 51 статья.  

В некоторых работах авторы задаются це-

лью натренировать агента таким образом, 

чтобы он смог демонстрировать человеческий 

уровень игры или превосходить его [22, 23]. 

Для этих целей могут быть использованы глу-

бинное обучение [24], комбинация глубокого 

обучения с подкреплением [25, 26] и различ-

ные вариации генетических алгоритмов [27] и 

нейронных сетей с Q-обучением [28]. Кроме 

того, одним из наиболее важных и перспектив-

ных направлений, где применяются мульти- 

агентные модели, является разработка беспи-
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лотных аппаратов, для которых также приме-

няются обучение с подкреплением [29, 30], 

глубокое обучение с подкреплением [31],  

Q-обучение [32] и другие алгоритмы. 

Получено распределение статей по языкам: 

русскоязычные – 5 (10 %), англоязычные – 46 

(90 %), а также по источникам: Springer Link – 

46 (90 %), прочие источники – 5 (10 %). 

Из всех рассмотренных источников более 

половины (53 %) описывают применение обу-

чения с подкреплением. Внимание исследова-

телей привлекли нейросетевой подход (21 %), 

глубокое обучение и генетические алгоритмы 

(по 14 %), Q-обучение (12 %).  

Таким образом, сделан вывод, что требова-

ниям исследования наиболее отвечает подход, 

сочетающий применение обучения с подкрепле-

нием в качестве алгоритма обучения и деревьев 

поведения в качестве модели поведения агентов. 

Выбранный подход актуален в силу того, 

что сочетает в себе как простоту и удобство, 

так и широкие возможности применения к мо-

делям поведения интеллектуальных агентов. 

Совместное применение связки деревьев пове-

дения и обучения с подкреплением позволяет 

добиться качественных результатов в силу воз-

можностей как деревьев поведения, так и вы-

бранного алгоритма обучения. В отличие от 

методов, сосредоточенных на более сложных и 

громоздких алгоритмах обучения, выбранный 

подход позволяет добиться схожих по качеству 

результатов, затрачивая меньше времени и уси-

лий на разработку. За счет применения комби-

нации деревьев поведения и алгоритмов обуче-

ния с подкреплением становится доступным 

расширение возможностей существующих де-

ревьев поведения и значительно повышается 

эффективность функционирования агентов, 

способных обучаться. 

 

Модельная среда для исследования  

поведения интеллектуальных агентов 

 

Задача настоящего исследования подразу-

мевает разработку собственной программной 

платформы, необходимой для моделирования.  

Один из подходов к реализации програм- 

мной платформы предполагает программиро-

вание окружения с нуля, используя только ба-

зовые программные средства: IDE и выбран-

ный язык программирования. Такой подход 

редко применяется в игровой индустрии, и его 

наиболее существенными недостатками явля-

ются чрезмерная трудоемкость и затраты по 

времени.  

Существует также подход, заключающийся 

в использовании игрового движка. Он приме-

няется в индустрии гораздо чаще и обладает су-

щественными преимуществами: нет необходи-

мости в разработке базового функционала и 

программных зависимостей. В большинстве 

современных игровых движков достаточно 

подключить один плагин, чтобы добавить в 

свой проект гравитацию или другие особенно-

сти, в то время как в собственноручно разрабо-

танной системе пришлось бы тратить часы на 

создание такого функционала. Среди недостат-

ков можно выделить необходимость в тщатель-

ном выборе движка для работы и изучении его 

документации перед ее началом. 

В открытом доступе можно найти множе-

ство игровых движков, поэтому задача выбора 

сводилась к формированию критериев, по ко-

торым можно было бы его осуществить. Среди 

требований – проприетарность, невысокий по-

рог вхождения и возможность работы с боль-

шим количеством агентов. 

В результате отбора по выделенным крите-

риям остаются два наиболее популярных игро-

вых движка: Unity3D и Unreal Engine.  

Следует отметить, что Unity больше подхо-

дит для любителей, в то время как Unreal Engine 

предназначен для профессионалов и требует бо-

лее углубленного изучения [33, 34]. Было при-

нято решение использовать Unity, поскольку он 

эффективнее справляется с задачей одновремен-

ной работы с большим количеством агентов, а 

также обладает встроенным фреймворком для 

машинного обучения Unity ML.  

Unity ML – это библиотека, разрабатывае-

мая командой Unity. В комплекте с ней постав-

ляется набор реализаций различных алгорит-

мов обучения на базе TensorFlow. В работе [35] 

описывается использование библиотеки в 

практических целях и содержатся рекоменда-

ции по внедрению SDK ML-Agents в проект. 

Для функционирования агентов и возмож-

ности демонстрировать их способности необ-

ходимо разработать тестовую платформу, в 

пределах которой агенты могут свободно пере-

мещаться и контактировать с окружением. Ос-

новные задачи – выделение структурных осо-

бенностей окружения и его наполнение. 

В качестве основных характеристик проек-

тируемого соревновательного окружения (да-

лее – арена) приняты следующие решения: 

арена должна иметь квадратную форму и огра-

ничиваться непроницаемой стеной; внутри 

арены не должно быть объектов, затрудняю-

щих передвижение агентов.  
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Для наполнения арены были предложены 

категории объектов: пища, вода, аптечки и объ-

екты сбора. Для каждого вида объектов обозна-

чены индивидуальные правила применимости. 

В зависимости от вида пищи (яблоко или 

хот-дог) при поглощении агент сможет восста-

новить 30 или 50 очков сытости. Вода воспол-

няет 30 очков гидратации. Аптечки воспол-

няют 50 очков здоровья. Объекты сбора разде-

лены на четыре вида в зависимости от 

ценности (1, 3, 5 и 10 очков) и являются основ-

ной целью сбора агентов. 

Расположение объектов на платформе 

должно подчиняться определенным законам. 

Для каждого вида объектов задается своя поли-

тика размещения.  

Вся пища размещается случайно в пределах 

пространства арены, однако размещение зави-

сит от ценности конкретного вида пищи (более 

ценная пища ближе к центру). Вода и аптечки 

располагаются хаотично по всей площади 

арены, а объекты сбора – тем ближе к центру, 

чем выше их ценность. За счет таких законов 

достигается высокая конкуренция ближе к цен-

тру арены, так как в этой области присутствует 

максимальное количество наиболее ценных 

объектов сбора. 

После того как объект собран агентом, за-

пускается последовательность действий по 

восполнению запаса этого объекта. В зависи-

мости от ценности объекта пауза между его ис-

чезновением и повторным появлением должна 

меняться: чем выше ценность размещаемого 

объекта, тем реже он должен появляться в про-

странстве арены. По истечении времени паузы 

объект должен быть размещен повторно в со-

ответствии со своим законом размещения. 

В центре арены должна располагаться опас-

ная зона определенного радиуса. Находясь в ее 

пределах, агент теряет некоторое число очков 

здоровья в секунду. Размещение опасной зоны 

должно влиять на поведение агентов. 

Реализация программной платформы сред-

ствами Unity включала в себя постройку арены 

по заданным правилам. Для всех необходимых 

объектов найдены 3D-модели на сайте Turbo-

Squid в свободном доступе. Вид арены, напол-

ненной всеми видами объектов, представлен на 

рисунке 1.  

 
Разработка модели поведения  

интеллектуальных агентов 

 

Разработка базового функционала аген-

та. Наиболее важными для моделирования яв- 

ляются принадлежность агента к одному из ар-

хетипов (умный, осторожный, сбалансирован-

ный, рискованный), показатели сытости и гид-

ратации, показатель здоровья и количество оч-

ков агента. Для показателей здоровья, сытости 

и жажды вводятся пороговые значения: если 

показатель опустился ниже порога, агент пере-

ключает приоритет на восполнение этого пока-

зателя. Пороговые значения различны для  

разных архетипов: осторожный тип агентов  

обладает самыми высокими пороговыми значе-

ниями (50 % от максимума: такой порог позво-

ляет агенту реже оказываться в критической 

ситуации, когда какой-либо из показателей 

слишком мал и рядом нет ресурса для его по-

полнения), рискованная группа обладает сни-

женными пороговыми значениями (10–15 %: 

такой порог позволяет агенту больше концен-

трироваться на сборе объектов и реже пере-

ключаться на задачу поиска ресурсов), сбалан-

сированный и умный типы агентов имеют 

средние пороговые значения (30 %: такой по-

рог позволяет агенту расходовать время сба-

лансированно на задачу поиска объектов сбора 

и задачу поддержания собственной жизнеспо-

собности). 

Для функционирования агента необходим 

набор основных действий: детектирование 

объектов и определение их класса, перемеще-

ние к объектам, сбор объектов и контроль ос-

новных показателей агента. 

Зона обнаружения объектов агента (поле 

зрения) реализована с помощью коллайдера, 

расположенного перед агентом. Каждый объ-

ект, попавший в поле зрения, оценивается аген-

том на предмет полезности в текущий момент 

времени. Если в настоящий момент объект счи- 

 
 

Рис. 1. Вид наполненной арены 
 

Fig. 1. A view of the filled arena 
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тается полезным (например, еда в случае, если 

агент испытывает голод), агент приближается 

и собирает его. 

Разработка модели поведения агента. Ав-

торы приняли решение о самостоятельной раз-

работке интерфейса деревьев поведения. Были 

определены основные необходимые типы уз-

лов, из которых может быть построено дерево: 

корневой узел, базовый узел, селектор и се-

квенция. Корневой узел начинает выполнение 

дерева, с помощью селекторов и секвенций 

можно реализовать ветвления и последователь-

ности действий, а на основе базового узла – 

конкретные действия агента.  

Дерево поведения агента должно зависеть 

от его архетипа. Последовательность и приори-

тет действий должны различаться в зависимо-

сти от принадлежности агента к тому или 

иному архетипу.  

Основное влияние на выполняемые агентом 

действия на начальном этапе оказывает нахож-

дение агента в одном из критических состоя-

ний: голод, жажда или слабое здоровье. На ос-

нове факта нахождения в одном из этих состо-

яний происходит выбор приоритета действий 

агента: поиск пищи, воды или аптечки. Если 

агент не находится ни в одном из этих состоя-

ний, он может переходить к поиску объектов 

сбора. Для проверки этих состояний были по-

строены дополнительные узлы. Отдельные 

действия, необходимые для корректного функ-

ционирования агента, было решено предста-

вить также в виде узлов дерева. В число таких 

действий вошли перемещение, генерация слу-

чайной точки для движения к ней, поиск, под-

бор и поглощение объектов.  

Общий вид модели поведения представлен 

на рисунке 2. Действия расположены сверху 

вниз в порядке убывания приоритета: специ-

фика функционирования узла-селектора пред-

полагает последовательную проверку необхо-

димости выполнения каждого из дочерних  

действий сверху вниз. Таким образом, макси-

мальный приоритет отдается заботе о соб-

ственном здоровье, а если такая необходимость 

в данный момент отсутствует, агент переходит 

к выполнению следующего по убыванию при-

оритета действия. 

Было решено каждой из рассматриваемых 

популяций присвоить определенный цвет, что 

позволит их различать. Осторожные агенты 

окрашиваются в зеленый цвет, сбалансирован-

ные в желтый, рискованные в красный. Соот-

ветствующими цветами на рисунке 3 представ-

лены детали реализации каждой модели пове-

дения: цвет блока характерен только для 

популяции, которой присвоен тот же цвет. Бес-

цветные блоки являются общими для всех по-

пуляций. 

Осторожный агент делает дополнительную 

проверку попадания в опасную зону: макси-

мальный приоритет отдается покиданию ее 

пределов. Рискованный агент отличается дора-

ботанным алгоритмом поиска объектов сбора: 

приоритет отдается поиску наиболее ценных 

объектов в центре опасной зоны. 

Задачу поиска объекта ввиду ее масштабно-

сти было решено выделить в отдельное дерево 

поведения. Это дерево связано с общим дере-

вом через входной параметр: на вход дерева по-

иска подается объект, который необходимо 

найти. 

Задача поиска объекта разбита на две ветви. 

Если объект найден поблизости от агента, по-

добрать его. Если вблизи найти искомый объ-

ект не удалось, агент будет генерировать слу-

чайные точки и двигаться к ним, осматриваясь, 

пока не заметит в поле зрения цель поиска, по-

сле чего подойдет и подберет требуемый объ-

ект. Графически дерево поиска представлено 

на рисунке 4.  

 
Интеграция алгоритма  

машинного обучения 

 

Разработка умной популяции агентов пред-

ставляет собой отдельную задачу, связанную с 

необходимостью применения рассмотренных 

ранее методов машинного обучения. В каче-

стве выбранного алгоритма машинного обуче-

ния рассматривается обучение с подкрепле-

нием. Его схема приведена на рисунке 5. 

Root Selector

Забота о здоровье

Забота 
о гидратации

Забота о сытости

Поиск очков

 
 

Рис. 2. Общий вид модели поведения (здесь  

и далее Root – корневой узел дерева, Selector – 

узел выбора одного из дочерних узлов) 
 

Fig. 2. A general view of the behavior model 
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В роли окружающей среды для агента вы-

ступает арена, наполненная объектами сбора, 

пищей, водой и аптечками. Каждое действие, 

совершаемое агентом для достижения опреде-

ленной цели, должно вознаграждаться средой. 

Разрабатываемая модель обучения состоит 

из двух подмоделей, направленных на разные 

цели: жизнеобеспечение и сбор очков. Цель 

подмодели жизнеобеспечения – максимизация 

времени жизни агента, подмодели сбора оч- 

ков – максимизация полученного вознагражде-

ния. Взаимодействие подмоделей должно обес-

печить достижение агентом обеих целей: 

дольше прожить и набрать больше очков. Для 

обеспечения взаимодействия необходимо по- 

добрать верные коэффициенты обучения. 

Подмодель жизнеобеспечения представляет 

следующие награды за действия агента: 

− подбор пищи, воды или аптечки: 0.5 
(необходимо для поддержания жизнеспособно-
сти в условиях потребности в ресурсе для вос-
полнения показателя); 

− подбор пищи, воды или аптечки, когда 
агент еще в них не нуждается: 0.7 (должно по-
буждать агента иметь ресурс про запас, чтобы 
в случае необходимости применить его сразу и 
не тратить время на поиск); 

− каждая секунда выживания: 0.01 (побуж-
дает агента максимизировать время собствен-
ной жизни); 

− падение здоровья ниже 20 %: –0.1 в се- 
кунду (побуждает агента поддерживать высо- 
кий уровень здоровья); 
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Проверить

уровень
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Поиск
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Рис. 3. Обобщенное дерево поведения (здесь и далее Sequence – узел последовательного выполнения 

всех дочерних узлов, Move to – действие передвижения к заданной точке) 
 

Fig. 3. A generalized behavior tree 



Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (36) 2023 

 53 

− смерть: –2 (побуждение агента любым 

возможным способом избегать смерти). 

Такой подбор коэффициентов подталкивает 

агента разумно распоряжаться ресурсами и 

прожить как можно дольше. Агент будет ста-

раться запастись критическими для выживания 

вещами до наступления необходимости в них. 

Подмодель сбора очков представляет следу-

ющие награды: 

− подбор объекта стоимостью 1: 0.5; 

− подбор объекта стоимостью 3: 0.7; 

− подбор объекта стоимостью 5: 0.9; 

− подбор объекта стоимостью 10: 1.3 (чем 

ценнее объект – тем выше награда: побуждает 

агента подбирать наиболее ценные награды из 

тех, что удается найти); 

− каждая секунда в режиме поиска: –0.05 

(если не удается найти более ценные объекты, 

агент должен подбирать менее ценные, а не 

тратить время впустую); 

− каждая секунда в опасной зоне: –0.1 (по-

буждает агента проводить меньше времени в 

опасной зоне: если не удается найти наиболее 

ценные объекты, стоит покинуть зону). 

Такие значения коэффициентов подталки-

вают агента искать более дорогие объекты 

сбора, но при этом не тратить лишнее время в 

опасной зоне и просто в режиме поиска: если 

не удается найти дорогой объект, можно под-

нять более дешевый, который находится ря-

дом. 

Модель обучения была запрограммирована 

на языке C# и присоединена как компонент 

action

Agent

state reward

Environment

st rt

rt+1

st+1

at

 
 

Рис. 5. Схема обучения с подкреплением  

(Agent – агент, Environment – среда, action – 

действие, осуществляемое агентом  

по отношению к среде, reward – награда  

от среды агенту, state – обновленное  

состояние среды и агента) 
 

Fig. 5. A reinforcement learning scheme  
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Рис. 4. Дерево поиска (RepeatUntilSuccess – узел, выполняющий действия дочерних узлов, 

пока не будет возвращено значение «успех», Parallel – узел, осуществляющий  

параллельное выполнение дочерних узлов) 
 

Fig. 4. A search tree 
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агента в Unity. После настройки модели запу-

щен процесс обучения с помощью связки Unity 

ML и Python.  

 

Оценка качества построенной модели  

по результатам вычислительного  

эксперимента 

 

В рамках эксперимента умная популяция 

сталкивалась с каждой из оставшихся. Победи-

тель определялся по количеству набранных по-

пуляцией очков за отведенное время: этот же 

показатель выбирался в качестве критерия 

оценки эффективности популяции. 

Для обеспечения объективности экспери-

мента был реализован механизм настройки мо- 

дельной среды, с помощью которого можно 

установить количество размещаемых объектов 

сбора, еды, воды и аптечек, а также время экс-

перимента. Для каждой пары соперников про-

водилась серия матчей в разных условиях ради 

повышения объективности результата. 

Сценарий эксперимента включал в себя три 

серии по три матча. В каждой серии умная по-

пуляция соревновалась с одной из оставшихся. 

Матчи одной серии отличались друг от друга 

начальными условиями: количеством размеща-

емых объектов, темпом их восполнения и огра-

ничением на время матча. Первый матч прохо-

дил в условиях изобилия ресурсов и имел боль-

шую длительность, для второго матча были 

настроены средние показатели, третий прохо-

дил в условиях дефицита ресурсов и крайне 

ограниченного времени. 

В первой серии матчей умная популяция со-

ревновалась с осторожной. В первом матче 

ввиду изобилия ресурсов обе команды набрали 

много очков, умная популяция одержала верх 

за счет способности добывать наиболее доро-

гие ресурсы из опасной зоны, куда осторожные 

агенты не могут заходить. Во втором матче ум-

ная популяция также одержала победу за счет 

оптимизации процесса поиска ресурсов: умные 

агенты тратят основную часть времени на по-

иск объектов сбора, а не аптечек, как осторож-

ные. В третьем матче фокус осторожной попу-

ляции был смещен в сторону выживания, од-

нако получить преимущество по очкам ей не 

удалось. 

Во второй серии матчей умная популяция 

соревновалась со сбалансированной. Резуль-

таты команд во всех матчах оказались схожими 

ввиду похожего алгоритма поиска ресурсов и 

определения приоритета действий. В условиях 

избытка ресурсов (матч № 1) победу одержала 

сбалансированная популяция с небольшим от- 

рывом, однако в остальных матчах уверенная 

победа была за умной популяцией в силу более 

оптимального алгоритма посещения опасной 

зоны и переключения приоритетов с жизнеспо-

собности на сбор ресурсов и обратно. 

В третьей серии матчей умная популяция 

соревновалась с рискованной. Матч в условиях 

избытка ресурсов показал уверенное преиму-

щество рискованных агентов, чье постоянное 

пребывание в опасной зоне привело к быст-

рому набору очков за счет сбора наиболее цен-

ных ресурсов. В других же матчах стало оче-

видным, что умная популяция обладает пре-

имуществом перед рискованной, посещая 

опасную зону лишь изредка в отличие от рис-

кованных агентов, которые находились в ней 

практически постоянно даже тогда, когда все 

ресурсы в ней собраны. В силу этого рискован-

ные агенты имели существенно меньшую про-

должительность жизни и в долгосрочной пер-

спективе набрали меньше очков. 

Результаты всех серий экспериментов пред-

ставлены в таблице (победа, если умная популя-

ция победила, или поражение, если проиграла). 

Соревнования проводились в идентичных 

для обоих соперников условиях, за счет чего 

достигнута объективность эксперимента. Ум-

ная популяция одержала победу в 78 % случаев 

(7 из 9 матчей), что доказывает эффективность 

применения алгоритмов машинного обучения 

в поставленной задаче. 

 

Заключение 

 

Цель настоящего исследования – разра-

ботка теоретических основ и инструменталь-

ных программных средств для моделирования 

поведения интеллектуальных агентов в игро-

вой среде и повышения эффективности их 

функционирования. 

Был проведен анализ существующих подхо-

дов к организации моделей поведения интел-

лектуальных агентов и методов машинного 

обучения, которые могут быть к ним приме-

нены, а также спроектированы и разработаны 

необходимые модели поведения и обучающий 

алгоритм. 

Разработка программной платформы позво-

лила добиться следующих результатов. 

• Полностью функциональная програм- 
мная платформа на игровом движке Unity поз-
воляет устраивать матчи между популяциями 
интеллектуальных агентов в идентичных усло- 
виях, что может быть полезно для проверки эф- 
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фективности функционирования определен-
ных моделей поведения или новых подходов к 
моделированию. 

• Платформа способна обеспечивать воз-

можность автономного функционирования 

двух популяций интеллектуальных агентов в 

течение длительного времени путем обеспече-

ния постоянного восполнения объектов сбора, 
пищи, воды и аптечек. 

• Разработаны четыре модели поведения 

для тестовых прогонов на базе созданной плат-

формы. Каждая из моделей обладает своими 

уникальными параметрами и способна демон-

стрировать поведение, отличное от других мо-
делей. 

• Одна из разработанных моделей поведе-

ния снабжена обучающими алгоритмами, что 

позволило получить новую модель, суще-

ственно отличающуюся от разработанных 

хардкод-моделей.  

Вычислительный эксперимент на базе раз-

работанного ПО включал в себя проведение се-

рии матчей, в которых агенты, использующие 

алгоритмы машинного обучения, соревнова-

лись с агентами других популяций в задаче 

набора очков в условиях ограниченного вре-

мени. 

Эксперимент показал, что применение ме-

тодов машинного обучения к моделированию 

поведения интеллектуальных агентов может 

существенно повысить эффективность их 

функционирования и позволит им иметь пре-

имущество над другими способами организа-

ции игрового искусственного интеллекта, де-

монстрируя достаточно разнообразное и реали-

стичное поведение. 

В перспективе планируются исследования с 

использованием других подходов к организа-

ции игрового искусственного интеллекта на 

базе разработанной платформы. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Администрации  

Волгоградской области № 22-11-20024, https://rscf.ru/project/22-11-20024/. Результаты части  

«Модельная среда для исследования поведения интеллектуальных агентов»  

получены в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 20-71-10087). 
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Abstract. The article discusses the aspects of applying machine learning methods to existing methods for 

modeling the behavior of intelligent agents to enable agents to improve their performance in competition models.  

The practical significance of the study is represented by developing an approach to modeling the behavior 

of intelligent agents in order to increase the efficiency of their functioning in such areas as computer games, 

developing unmanned aerial vehicles and search robots, studying urban and transport mobility, as well as other 

complex systems.  

There is a review of the existing machine learning methods (reinforcement learning, deep learning,  

Q-learning) and methods for modeling the agents’ behavior (a rule-based model, a finite automaton model of 

behavior, behavior trees). The authors have chosen the most appropriate combination of a learning method and 

a behavior model for the task: behavior trees and reinforcement learning.  

A test platform was implemented using Unity tools, behavior models were developed for the four main 

archetypes of agents that must compete in collecting resources in a limited time. A trained agent was imple-

mented using Unity ML and TensorFlow tools.  

The test platform has become a basis for a series of experiments under various conditions: limited resources, 

resource abundance, average amount of resources. As part of the experiment, the authors tested the ability of 

the developed intelligent agent’s behavior model to win in a competitive environment with agents equipped 

with various variants of traditional behavior models based on behavior trees. The efficiency and advantages of 

using the developed behavior model were evaluated. The paper analyzes the experimental results and draws 

conclusions regarding the potential of the selected combination of methods. 

Keywords: behavior modeling, intelligent agent, artificial intelligence, machine learning, behavior tree. 
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Предметом исследования является авторская информационно-вычислительная система WICS для 

оценки влияния объектов энергетики на окружающую среду. В статье обоснована необходимость как 

выполнения этих оценок, так и разработки соответствующей системы.  

При построении информационно-вычислительной системы использованы методы построения кли-

ент-серверных веб-приложений для оптимизации требований к компьютерам пользователей и органи-

зации коллективной работы, а также методы построения мультиагентных систем для оптимизации рас-

четов. Для реализации БД применен онтологический инжиниринг предметных областей – энергетики 

и экологии. В статье показана архитектура созданной системы, описаны разработанные информацион-

ные подсистемы, основанные на утвержденных нормативных методиках, для выполнения расчетов 

(оценок). Для интерполяции результатов анализа проб снега на содержание загрязняющих веществ при-

менен эмпирический байесовский кригинг. Приведены результаты апробации разработанной информа-

ционно-вычислительной системы на примере данных по Центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории.  

Предлагаемая система может быть использована как для проведения оценок текущей ситуации с 

загрязненностью окружающей среды объектами энергетики, так и при планировании мероприятий по 

снижению их вредного воздействия или вводе новых генерирующих мощностей. 

Ключевые слова: объекты энергетики, окружающая среда, информационно-вычислительная си-

стема, онтологический инжиниринг, оценка влияния. 
 

Необходимость оценки влияния и требуе-

мого снижения воздействия на окружающую 

среду загрязняющих веществ (ЗВ) от промыш-

ленных объектов, в число которых входят и 

объекты энергетики, в настоящее время повсе-

местно привлекает все большее внимание уче-

ных и специалистов. В России утверждены и 

действуют национальные проекты, в рамках 

которых предусматриваются переход к эколо-

гически чистой и ресурсосберегающей энерге-

тике, рациональное природопользование, сни-

жение выбросов опасных ЗВ [1, 2]. 

Исследованиями по оценке влияния про-

мышленных объектов на окружающую среду 

занимаются различные российские [3, 4] и за-

рубежные [5, 6] коллективы. Для этого они ис-

пользуют результаты замеров элементов окру-

жающей среды (воздуха, воды, почвы), мони-

торинг, а также статистическую информацию: 

государственные отчеты и отчеты самих про-

мышленных объектов. В случае отсутствия та-

ких сведений оценка влияния ЗВ на окружаю-

щую среду проводится с применением офици-

ально утвержденных нормативных методик. За 

рубежом для количественной оценки выбросов 

вредных веществ используется Руководство по 

инвентаризации вредных выбросов в атмо-

сферу EMEP/EEA (ранее носившее название 

EMEP CORINAIR). Оцениваются выбросы от 

антропогенных и природных источников таких 

веществ, как CO2, CH4, N2O, NOX, CO, а также 

SO2 [7–9]. Для проведения расчетов рассеива-

ния ЗВ используются HYSPLIT [10–12] или 

AERMOD [13, 14].  

В России руководствуются утвержденными 

нормативными методиками: в частности, для 

количественных оценок в [15, 16] – «Методи-

кой определения выбросов ЗВ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительно-

стью менее 30 тонн пара в час или менее  

20 Гкал в час» и «Методикой определения ва-

ловых выбросов ЗВ в атмосферу от котельных 

установок ТЭС», а для расчетов рассеивания 

ЗВ (см. [17, 18]) используют «Методы расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферном воздухе». 

Однако сами эти методики применяются по 

отдельности, и авторам не удалось найти све-

дений о попытках их интеграции. К тому же 

они требуют наличия значительного объема 
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информации об объекте исследования: начиная 

от технических параметров рассматриваемого 

объекта (марка и модель котла, характеристики 

используемого топлива) и заканчивая данными 

о погоде в районе местоположения объекта 

(скорость и направление ветра, температура 

воздуха) и о рельефе. Исследования по оценке 

влияния объектов энергетики на окружающую 

среду являются междисциплинарными, так как 

требуют привлечения экспертов из различных 

предметных областей – энергетики, экологии, а 

также экономики (для оценки экономической 

целесообразности мероприятий по снижению 

вредного воздействия ЗВ). При проведении ис-

следований целесообразно иметь возможность 

оценить не только текущее состояние загряз-

ненности окружающей среды, но и эффектив-

ность мероприятий по снижению вредного воз-

действия от объектов энергетики и новых объ-

ектов. Анализ источников показал, что при 

проведении оценок загрязнения окружающей 

среды исследователи либо используют готовые 

программные продукты и решения [19, 20], 

либо дорабатывают существующие [17]. В [18] 

описана собственная разработка авторов, од-

нако подробных сведений о ней найти не уда-

лось. Существующие программные продукты, 

использованные в проанализированных источ-

никах, реализованы в виде проприетарных 

коммерческих настольных приложений.  

Таким образом, требуется разработка такой 

информационно-вычислительной системы 

(ИВС), которая позволит осуществлять ком-

плексную оценку воздействия объектов энерге-

тики на окружающую среду и будет включать 

в себя средства поддержки принятия решений 

по его снижению. При разработке ИВС были 

использованы методы построения клиент-сер-

верных веб-приложений, построения мульти- 
агентной (многоагентной) системы (МАС), 

онтологического инжиринга. Выбор этих мето-

дов будет обоснован далее.  
 

Методы и средства разработки 
 

Для решения проблемы была разработана 

ИВС WICS (Web-oriented Information and Com-

putational System), основанная на авторском 

подходе к оценке воздействия объектов энерге-

тики на окружающую среду (подход был опи-

сан в [21]). ИВС реализует работу с утвержден-

ными нормативными методиками по оценке 

объемов выбросов ЗВ от объектов энергетики, 

рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе, эконо-

мических ущербов, а также обеспечивает ра- 

боту с результатами анализа проб снега и поз- 

воляет визуализировать полученные резуль-

таты как в табличном виде, так и с использова-

нием геовизуализации. 

ИВС разработана в виде МАС, концепция 

которой состоит в повышении производитель-

ности системы (скорость обработки и качество 

выходного результата) путем распределения 

задач [22]. В монографии [23] МАС рассматри-

вают как сеть асинхронных объектов, сов-

местно решающих проблемы, которые не мо-

жет решить единичный агент. Таким образом, 

система состоит из децентрализованных авто-

номно действующих элементов (или агентов). 

Для разработки ИВС в виде МАС была приме-

нена авторская методика на основе агентно-

сервисного подхода, описанная в [24]. В ней 

также рассмотрена информационно-аналити-

ческая система WIS, которая является концеп-

туальным прототипом ИВС, описываемой в 

данной статье. Перечислим основные этапы 

методики. 

1. Дать описание системы с учетом особен-

ностей задачи. Для этого необходимо:  

− определить цель создания ИВС; 

− выделить множество задач {T}, которые 

должна решать ИВС; 

− определить множество функций ИВС 

{F}; 

− составить список будущих агентов {A} 

ИВС на основании функций {F} системы; 

− разработать набор базовых компонентов 

ИВС {CB}. 

2. Разработать агентные сценарии, а 

именно:  

− определить порядок вызова {PA} аген-

тов; 

− разработать сценарии вызова агентов 

{SA}; 

− описать разработанные сценарии с ис-

пользованием событийных моделей {ES}.  

3. Разработать архитектуру ИВС. 

4. Спроектировать ИВС. 

5. Реализовать ИВС. 

Рассмотрим архитектуру и реализацию 

ИВС. 

Для хранения сведений, необходимых для 

проведения исследований, и результатов ис- 

следований была разработана БД, которая  

используется также для хранения БЗ. Сами ис-

следования требуют, как было сказано ранее, 

значительного объема сведений и являются 

междисциплинарными, в связи с чем при фор-

мализации знаний в рассматриваемых пред- 
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метных областях могут возникать неточности, 

приводящие к построению некорректных моде-

лей. Поэтому для формализации знаний о рас-

сматриваемых предметных областях выполнен 

онтологический инжиниринг этих областей [25]. 

Авторами также предложена методика проекти-

рования БД для оценки загрязнения окружаю-

щей среды ЗВ от объектов энергетики на основе 

онтологий. Основными этапами авторской ме-

тодики являются следующие: 

− определить объекты энергетики, кото-

рые будут оцениваться, оценки и установить их 

внутреннюю иерархию на основе подсистемы 
онтологий об объекте; 

− построить инфологические модели дан-

ных на основе онтологий; 

− создать соответствующие таблицы в БД 

для каждого объекта в иерархии; 

− определить характеристики объекта 

оценки и создать поля в соответствующих таб-

лицах; 

− проанализировать выбранные методики 

расчета количественных показателей выбросов 
и расчета рассеивания ЗВ в окружающем воз- 

духе и создать таблицы расчета, включающие 

соответствующие формуле расчета поля; 

− определить перечень ЗВ от объекта 

оценки на основе методики расчета и подси-

стемы онтологий оценки выбросов; 

− создать таблицы результатов расчета со-

гласно методикам и перечню ЗВ; 

− на основе анализа методик расчета со-

здать таблицы для хранения вспомогательных 

данных, например, сведений о погодных усло-

виях, рельефе. 

Рассмотрим процесс построения таблиц в 

БД с использованием построенных онтологий 

и предложенной методики. На рисунке 1 пред-

ставлена онтология, описывающая методику 

определения выбросов ЗВ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительно-

стью менее 30 тонн пара в час, или менее  

20 Гкал в час. 

На рисунке 2 изображен фрагмент онтоло-

гии, представленной на рисунке 1, описываю-

щий набор данных, необходимых для расчета 

выбросов твердых веществ. 

Как можно видеть из приведенных онтоло-

гий, для расчета объемов выбросов от объекта 

энергетики требуется знать как параметры  

топлива (например, низшую теплоту сгорания 
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Параметры 
для расчета 
бензапирена

Методы 
в зависимости 

от типа топлива 
и котла

Используют различные
методы при расчете

Необходимо 
знать
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Рис. 1. Онтология методики определения выбросов ЗВ в атмосферу  
 

Fig. 1. The ontology of the methodology for determining pollutant emission into the atmosphere 
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топлива), так и параметры котлоагрегата (рас-

ход топлива, долю частиц, улавливаемых в зо-

лоуловителях). На основе построенных онто-

логий были разработаны соответствующие 

таблицы в БД. На рисунке (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2023-1/2023-1-dop/1. 

jpg) показаны некоторые из таблиц. 

Таблица powerplant хранит основные сведе-
ния об объекте энергетики, такие как название 
и местоположение. В таблице boiler содер-
жатся данные о котлоагрегатах, установленных 
на объекте энергетики, – тип котла, используе-
мое топливо, объем сжигаемого топлива, уста-
новленная мощность. В таблице boiler_type_ 
fuels – сведения о допустимых видах топлива, 
которое можно сжигать в котлоагрегате, и ряд 
технических параметров, например, потери 
тепла от механической неполноты сгорания 
топлива (unburned_mechanical_losses). Таблица 
coal_datasource содержит сведения о парамет-
рах топлива, а именно, угля. Таблицы emis-
sion_calculation и emission_calcuation_element 
хранят данные о расчете выбросов и элементе 
расчета соответственно. В них указано, какие 
объекты энергетики будут участвовать в рас-
чете. Таблица emission_calculation_result_ele-
ment содержит результаты выполненных рас-
четов. 

Рассмотрим подробнее архитектуру и ос-

новные компоненты, а также апробацию пред-

ложенной ИВС. 

Реализация ИВС WICS 

 

Представленная ИВС WICS реализована в 

виде веб-приложения, что обусловлено следу-

ющими причинами. 

• ИВС должна обеспечивать совместную 
работу нескольких экспертов. Веб-приложение 
позволяет организовать хранение данных и ре-
зультатов централизованно. 

• Расчеты выбросов и рассеивания ЗВ, 
особенно при работе со значительным чис- 
лом объектов энергетики, являются сложными 
в силу как объема используемых данных, так  
и сложности методов расчетов. Реализация в 
виде веб-приложения с агент-сервисной архи-
тектурой позволяет ускорить процесс вычисле-
ний, распределяя их по различным агентам-ис-
полнителям. 

• Веб-приложение помогает снизить тре-
бования к ПК экспертов, так как в этом случае 
для работы с системой эксперту нужен только 
веб-браузер с доступом в Интернет. Также это 
помогает уменьшить время разработки и тести-
рования ИВС, поскольку не требуется прово-
дить компиляцию под различные операцион-
ные системы и платформы. 

• Упрощаются процессы поддержки ИВС 
и добавления новой функциональности в си-
стему. 

На рисунке 3 представлена клиент-сервер- 

ная архитектура ИВС. 

Методика определения выбросов ЗВ 
устройствами производительностью 
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Твердые частицы
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газами из котла

Расход натурального топлива  
за рассматриваемый период,

 г/с (т/год)

Потери тепла от механической 
неполноты сгорания топлива, %

Низшая теплота сгорания 
топлива, МДж/кг

Содержание горючих 
в уносе, %

Необходимо знать

 
 

Рис. 2. Фрагмент онтологии методики 
 

Fig. 2. A method ontology fragment 
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Серверная часть включает подсистему для 

выполнения расчетов, подсистему СУБД, под-

систему вспомогательных компонентов (ком-

понент поддержки и сервисные компоненты). 
Подсистема выполнения расчетов, в свою 

очередь, включает подсистемы: 

− IS PEF (реализует расчеты количествен-
ных показателей выбросов ЗВ от объекта энер-
гетики на основании нормативных методик); 

− IS EMS (реализует расчеты рассеивания 
ЗВ на основании нормативных методик с ис-
пользованием результатов, полученных от под-
системы IS PEF); 

− IS SMP (обеспечивает работу пользова-
теля с результатами анализа проб снега); 

− IS EDC (обеспечивает работу с расче-
тами экономических ущербов на основе мето-
дик и использует результаты расчетов, полу-
ченные от подсистемы IS PEF). 

Представленная ИВС является многоагент-
ной системой и включает: 

− основной сервер, отвечающий за обра-
ботку клиентских запросов, обеспечивающий 
работу компонента поддержки принятия реше-
ний и координирующий работу агентов, свя-
занных с расчетами; 

− пять вспомогательных серверов, обеспе-
чивающих расчеты для подсистем IS PEF, IS 
EMS, IS SMP и IS EDC (по одному серверу на 
каждую), а также работу сервисных компонен-
тов, отвечающих за получение метеоданных и 
сведений о рельефе (один сервер); 

− сервер БД, обеспечивающий доступ к БД 
и БЗ. 

В клиентскую часть входят пользователь-

ский интерфейс, средства визуализации ре-

зультатов (включая геовизуализацию), а также 

WebOntoMap – компонент для работы с онто-

логиями, хранящимися в БЗ. 

Разработанная ИВС позволяет выполнить 

расчеты выбросов ЗВ от объектов энергетики, 

оценить экономический ущерб от выбросов, 

рассчитать рассеивание ЗВ в атмосферном воз-

духе, а также работать с результатами анализа 

проб снега на содержание ЗВ. Система может 

быть использована для оценки текущей ситуа-

ции с загрязнением окружающей среды и эф-

фективности мероприятий по снижению вред-

ного воздействия от объектов энергетики, а 

также при планировании размещения новых 

объектов энергетики. 

Для апробации ИВС WICS были проведены 

вычислительные эксперименты на основании 

сведений об объектах энергетики (котельных), 

расположенных в Центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории [26]. 

Котельные имеют различные установленную 

мощность и оборудование, в качестве топлива 

используется уголь (приведены результаты рас-

четов на основе данных за 2015 г.). 

Был выполнен расчет количественных по-

казателей выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

от исследуемых объектов. В агрегированном 

виде фрагмент полученных результатов приве-

ден в таблице 1. 

Также выполнена геовизуализация полу-

ченных результатов (выбросы твердых ве- 
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СУБД

БД

БЗ

Сервисные
компоненты

Компонент
поддержки

 
 

Рис. 3. Клиент-серверная архитектура ИВС WICS 
 

Fig. 3. A client-server architecture of WICS information and computer system 
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ществ) в виде тепловой карты с использо- 

ванием картографического сервиса Яндекс. 

Карты (рис. 4). Синие отметки обозначают ис-

следуемые объекты энергетики, при нажатии 

на которые будет показана легенда (подробные 

сведения об объекте). Чем краснее тепловая 

карта, тем выше объем выбросов ЗВ относи-

тельно других объектов. 

На основании результатов расчета количе-

ственных показателей выбросов ЗВ был выпол-

нен расчет экономического ущерба, нанесен-

ного окружающей среде, согласно методи- 

ке [11]. Результаты отражены в таблице 2. 

Также выполнен расчет рассеивания ЗВ в 

атмосферном воздухе. В таблице 3 приведены 

результаты расчета для твердых веществ. 

Результаты расчета рассеивания можно 

геовизуализировать в виде тепловой карты, 

пример приведен на рисунке (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2023-1/2023-1-dop/2. 

jpg). 

В ИВС были дополнительно загружены ре-

зультаты анализа проб снега на содержание ЗВ. 

На рисунке 5 показана геовизуализация резуль-

татов анализа проб на содержание SO4 в виде 

тепловой карты после их интерполяции с ис-

пользованием эмпирического байесовского 

кригинга [27, 28]. 

Синими точками на карте обозначены места 

забора проб, красными – объекты энергетики. 

Чем краснее и ярче тепловая карта в точках за-

бора проб, тем выше концентрация ЗВ. 

В ИВС также была реализована подсистема 

поддержки выработки рекомендаций, которая 

агрегирует полученные результаты и визуали-

зирует их с использованием инфографики (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2023-1/ 

2023-1-dop/3.jpg).  

Таблица 1 

Результаты расчетов выбросов ЗВ в атмосферный воздух (фрагмент) 

Table 1 

A fragment of the calculation results of pollutant emissions into the atmosphere 
 

Объект 
Общий объем  

выбросов, т/год 

Твердые  

вещества, т/год 

SO2, 

т/год 

NOX, 

т/год 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

с. Кудара (№ 9, № 13) 322.8 224.9 97.5 0.4 12.8 

с. Творогово, с. Шигаево 77.5 53.9 23.4 0.1 4.4 

… 

c. Еланцы (центральная) 361.16 251.79 109.20 0.17 3.5 

 

Таблица 2 

Результаты расчета экономического ущерба (фрагмент) 

Table 2 

The results of calculating economic damage (fragment) 
 

Объект  
Ущерб, руб. 

От твердых веществ От SO2 От NOX Общий 

с. Кудара (№ 9, № 13) 817 600 354 000 1 600 1 173 900 

с. Творогово, с. Шигаево 209 000 90 000 600 301 000 

… 

c. Еланцы (центральная) 1 700 000 737 000 1 400 2 439 500 

 

Таблица 3 

Результаты расчета рассеивания твердых веществ от объектов энергетики  

в атмосферном воздухе (фрагмент) 

Table 3 

The results of calculating the dispersion of solids from energy facilities in the atmosphere (fragment) 
 

Объект 

Разовая концентрацияция, мг/м3 Расстояние, км 

Минималь-

ная 

Средняя Макси-

мальная 

Мини-

мальное 

Среднее Макси-

мальное 

с. Кудара (№ 9, № 13) 65 4 938 12 416 1.5 3.2 4.8 

с. Творогово, с. Шигаево 529` 2 370 3 039 0.4 0.5 15.3 

… 

c. Еланцы (центральная) 20 1 957 10 487 1.6 4.1 5.0 
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Заключение 

 

В работе обоснована необходимость прове-

дения исследований по оценке влияния объек-

тов энергетики на окружающую среду. Рас-

смотрена разработанная для этих целей ИВС 

WICS, позволяющая оценить влияние как су-

ществующих объектов энергетики, так и пла- 

нируемых. Показаны использованные при раз-

работке ИВС подходы и методы: агентно-сер-

висный подход и онтологический инжиниринг. 

Представлена архитектура ИВС и описаны ее 

основные блоки, показаны примеры интерфей-

сов системы. Приведены результаты апроба-

ции, подтверждающие корректность применя-

емых методов. 

 
 

Рис. 4. Геовизуализация результатов расчета объемов выбросов ЗВ от объектов энергетики 
 

Fig. 4. Geovisualization of the calculation results of pollutant emission volumes from energy facilities 

 

 
 

Рис. 5. Интерполяция результатов анализа проб снега на содержание SO4 
 

Fig. 5. Interpolation of the analysis results of snow tests for SO4 

с. Кудара (№ 9, № 13), с. Большое Колесово,  

с. Корсаково, с. Посольское (Новостройка, Школьная), 

с. Оймур 
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В рамках исследований устойчивости энер-

гетических и социально-экологических систем 

планируется интеграция ИВС с программным 

комплексом ИНТЭК-А для исследования 

направлений развития топливно-энергетиче-

ского комплекса с учетом требований энер- 

гетической безопасности. Это позволит про- 

водить комплексные исследования направ- 

лений развития топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации с учетом 

влияния принимаемых решений на окружаю-

щую среду. 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-21-00841. 
 

 

Литература 
 

1. Egorchenkov A.V., Egorchenkov D.А. Social aspects of environmental issues in the context of the na-

tional project Ecology. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 2020, vol. 579, art. 012099. DOI: 10.1088/1755-

1315/579/1/012099.  

2. Alekseev A.N., Bogoviz A.V., Goncharenko L.P., Sybachin S.A. A critical review of Russia’s energy 

strategy in the period until 2035. IJEEP, 2019, vol. 9, no. 6, pp. 95–102. DOI: 10.32479/ijeep.8263. 

3. Зорина Т.Г., Александрович С.А., Майсюк Е.П., Массель А.Г. Влияние энергетики на геоэколо-

гию регионов (Российская Федерация и Республика Беларусь) // Информационные и математические 

технологии в науке и управлении. 2019. № 2. С. 151–161.  

4. Артамонов Г.Е., Васенев И.И., Гутников В.А. Экологическая оценка объектов тепловой энерге-

тики по влиянию на экологические услуги депонирования углерода локальными наземными экосисте-

мами // Проблемы региональной экологии. 2019. № 6. С. 125–133.  

5. Wyrwa A., Zyśk J., Mirowski T. Assessment of environmental impacts of energy scenarios using the 

πESA platform. In: eScience on Distributed Computing Infrastructure, 2014, pp. 504–517. DOI: 10.1007/978-

3-319-10894-0_36. 

6. Schiavo B., Morton-Bermea O., Salgado-Martínez E. et al. Health risk assessment of gaseous elemental 

mercury (GEM) in Mexico City. Environmental Monitoring and Assessment, 2022, vol. 194, art. 456. DOI: 

10.1007/s10661-022-10107-7. 

7. Iodice P., Senatore A. Air pollution and air quality state in an Italian national interest priority site. Pt. 1: 

The emission inventory. Energy Procedia, 2015, vol. 81, pp. 628–636. DOI: 10.1016/j.egypro.2015.12.047. 

8. Huy L.N., Oanh N.T.K. Assessment of national emissions of air pollutants and climate forcers from 

thermal power plants and industrial activities in Vietnam. Atmospheric Pollution Research, 2017, vol. 8, no. 3, 

pp. 503–513. DOI: 10.1016/j.apr.2016.12.007. 

9. Iodice P., Adamo P., Capozzi F., Di Palma A., Senatore A., Spagnuolo V., Giordano S. Air pollution 

monitoring using emission inventories combined with the moss bag approach. Sci. of the Total Environment, 

2016, vol. 541, pp. 1410–1419. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.10.034. 

10. Fleming Z.L., Monks P.S., Manning A.J. Review: Untangling the influence of air-mass history in inter-

preting observed atmospheric composition. Atmospheric Research, 2012, vol. 104–105, pp. 1–39. DOI: 

10.1016/j.atmosres.2011.09.009. 

11. Ma Y., Wang M., Wang S., Wang Y., Feng L., Wu K. Air pollutant emission characteristics and 

HYSPLIT model analysis during heating period in Shenyang, China. Environmental Monitoring and Assess-

ment, 2021, vol. 193, art. 9. DOI: 10.1007/s10661-020-08767-4. 

12. Chang L., Jiang N., Watt S., Azzi M., Riley M., Barthelemy X. The use of Hysplit in NSW in air 

quality management and forecasting. Proc. XXV Conf. CASANZ, 2021, pp. 1–6. 

13. dos Santos Cerqueira J., de Albuquerque H.N., de Assis Salviano de Sousa F. Atmospheric pollutants: 

Modeling with Aermod software. Air Quality, Atmosphere & Health, 2019, vol. 12, pp. 21–32. DOI: 

10.1007/s11869-018-0626-9. 

14. Pandey G., Sharan M. Application of AERMOD for the identification of a point-source release in the 

FFT-07 experiment. Air Quality, Atmosphere & Health, 2021, vol. 14, pp. 679–690. DOI: 10.1007/s11869-

020-00971-y. 

15. Созаева Л.Т., Шунгаров И.Х., Хегай А.Г. Загрязнение атмосферного воздуха теплоснабжаю-

щими предприятиями города Нальчика // Тр. Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. 

2018. № 590. С. 190–198. 

16. Санеев Б.Г., Майсюк Е.П. Оценка воздействия топливно-энергетического комплекса Иркутской 

области на природную среду // Изв. Байкальского гос. ун-та. 2018. Т. 28. № 2. С. 249–256. DOI: 

10.17150/2500-2759.2018.28(2).249-256. 

https://search.crossref.org/?q=10.1088%2F1755-1315%2F579%2F1%2F012099&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1088%2F1755-1315%2F579%2F1%2F012099&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.32479%2Fijeep.8263&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-319-10894-0_36&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2F978-3-319-10894-0_36&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2Fs10661-022-10107-7&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.egypro.2015.12.047&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.apr.2016.12.007&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.scitotenv.2015.10.034&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.atmosres.2011.09.009&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2Fs10661-020-08767-4&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2Fs11869-018-0626-9&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2Fs11869-020-00971-y&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1007%2Fs11869-020-00971-y&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.17150%2F2500-2759.2018.28%282%29.249-256&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (36) 2023 

 68 

17. Куракина Н.И., Мышко Р.А. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха промышлен-

ными объектами в технологии геоинформационных систем // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2021. № 5.  

С. 21–27. 

18. Гуторова Н.В., Седляров О.И. Алгоритм расчета интегральной оценки степени загрязнения ат-

мосферы организованными источниками выбросов промышленных предприятий // Вопросы современ-

ной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2020. № 1. С. 19–24. DOI: 10.17277/voprosy. 

2020.01.pp.019-024. 

19. Демина Ю.Э., Кудинов А.А. Расчет рассеивания загрязняющих веществ при удалении дымовых 

газов ГТУ через башню градирни // Энергетика и энергосбережение: теория и практика: сб. матер. IV 

Всерос. научн.-практич. конф. 2018. С. 120.1–120.6.  

20. Саранина К.Н. Экологическое обоснование изменения функционального назначения земельных 

участков в зоне влияния выбросов крупного промышленного узла // Вестн. ПНИПУ. Прикладная эко-

логия. Урбанистика. 2020. № 4. С. 54–65. 

21. Kuzmin V.R., Massel L.V. Methodical approach for impact assessment of energy facilities on environ-

ment. In: Information Systems and Design, 2022, pp. 265–276. DOI: 10.1007/978-3-030-95494-9_22. 

22. Stout W.M.S. Toward a multi-agent system architecture for insight & cybersecurity in cyber-physical 

networks. Proc. ICCST, 2018, pp. 1–5. DOI: 10.1109/CCST.2018.8585632. 

23. Воропай Н.И., Курбацкий В.Г., Томин Н.В. и др. Комплекс интеллектуальных средств для 

предотвращения крупных аварий в электроэнергетических системах. Новосибирск: Наука, 2016. 332 с.  

24. Кузьмин В.Р., Загорулько Ю.А. Применение агентно-сервисного подхода при разработке интел-

лектуальных систем поддержки принятия решений в энергетике // Вестн. НГУ. Сер.: Информационные 

технологии. 2020. Т. 18. № 3. С. 5–18. DOI: 10.25205/1818-7900-2020-18-3-5-18. 

25. Массель Л.В., Иванова И.Ю., Ворожцова Т.Н., Майсюк Е.П., Ижбулдин А.К. и др. Онтологиче-

ские аспекты исследования взаимовлияния энергетики и геоэкологии // Онтология проектирования. 

2018. Т. 8. № 4. C. 550–561. DOI: 10.18287/2223-9537-2018-8-4-550-561. 

26. Кузьмин В.Р., Зароднюк М.С., Массель Л.В. Оценка влияния выбросов от объектов энергетики 

на Байкальскую природную территорию // iPolytech J. 2022. Т. 26. № 1. С. 70–80. DOI: 10.21285/1814-

3520-2022-1-70-80. 

27. Krivoruchko K., Gribov A. Evaluation of empirical Bayesian kriging. Spatial Statistics, 2019, vol. 32, 

art. 100368. DOI: 10.1016/j.spasta.2019.100368. 

28. Gribov A., Krivoruchko K. Empirical Bayesian kriging implementation and usage. Science of The Total 

Environment, 2020, vol. 722, art. 137290. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137290. 
 

 

 

 

 

 

Software & Systems                   Received 01.09.22, Revised 17.11.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.141.060-070               2023, vol. 36, no. 1, pp. 060–070 
 

An IT system for assessing the impact of energy objects on environment 
 

V.R. Kuzmin 1, Junior Researcher, rulisp@vigo.su  

L.V. Massel 1, Dr.Sc. (Engineering), Professor, massel@isem.irk.ru 
 

1 Melentiev Energy Systems Institute SB RAS, Irkutsk, 664033, Russian Federation 
 

Abstract. The subject of the article is the author's information and computer system called WICS for as-

sessing the impact of energy facilities on the environment. The paper substantiates the necessity of both per-

forming such assessments and developing an appropriate system.  

When building an information and computer system, the authors used the following methods: methods for 

building client-server Web applications to optimize the requirements for users' computers and to organize 

teamwork; methods for constructing multi-agent systems for optimizing calculations. In order to implement 

the database, the authors applied ontological engineering of subject areas that are energy and ecology. The 

article shows the architecture of the developed system, describes the developed information subsystems based 

on approved normative methods for performing calculations. Empirical Bayesian kriging is used to interpolate 

the results of the analysis of snow tests for pollutants. There are the results of approbating the developed system 

on the example of data on the Central Ecological Zone of the Baikal Natural Territory.  
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The proposed system can be used both for assessing the current situation with environmental pollution by 

energy objects, and when planning measures to reduce their harmful effects or installation of new generating 

capacities. 

Keywords: energy objects, environment, information and computer system, ontological engineering, im-

pact assessment. 
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Расширение сетевых услуг обусловливает существенное повышение требований к качеству и ско-

рости решения задач сетевого управления постоянно растущими сетями в центрах обработки данных. 

Рост нагрузки приводит к необходимости структурного масштабирования, заключающегося в увеличе-

нии количества серверов и маршрутизаторов. Существует потребность в простых масштабируемых 

протоколах маршрутизации для облегчения автоматизации и управления постоянно растущими сетями, 

особенно в центрах обработки данных.  

Целью работы является представление разработанного гибридного протокола динамической марш-

рутизации, включающего модернизированный алгоритм дистанционно-векторной маршрутизации и 

алгоритм состояния канала.  

В статье показано решение проблем разработки гибридного протокола динамической маршрутиза-

ции, который гарантирует отсутствие циклов, обеспечивает требования масштабирования посредством 

разработки и реализации простых алгоритмов, позволяющих обеспечить надежную передачу рабочего 

и служебного трафиков, содержащих информацию о маршруте, и обнаружить подключенные к теку-

щему маршрутизатору каналы, сети и непосредственно подключенные соседние маршрутизаторы. Тре-

бования масштабируемости нового гибридного протокола динамической маршрутизации выполняются 

за счет того, что алгоритм дистанционно-векторной маршрутизации вычисляет расстояния до узлов 

инфраструктуры, а не сами сетевые префиксы. Объявление сетевых префиксов производится алгорит-

мом состояния канала только один раз, что приводит к уменьшению БД о состоянии канала и к сокра-

щению вычислений после изменения топологии. Исключение петель достигается за счет внедрения но-

вого разработанного алгоритма распределенных порядковых номеров.  

Для моделирования гибридного протокола динамической маршрутизации разработана имитацион-

ная модель. Моделирование позволило оценить количество и объем служебного трафика, что подтвер-

дило эффективность функционирования разработанного протокола в условиях масштабирования сети 

центров обработки данных. 

Ключевые слова: масштабируемость протокола маршрутизации, бесцикловая маршрутизация, 

модель, алгоритм, моделирование протоколов маршрутизации. 
 

В последнее десятилетие интенсивное ис-

пользование облачных сервисов, предоставля-

емых центрами обработки данных (ЦОД), 

привело к значительному увеличению трафика 

передаваемых и обрабатываемых данных.  

Современный ЦОД включает серверный 

комплекс, систему хранения данных, систему 

эксплуатации и систему информационной без-

опасности, которые интегрированы между со-

бой и объединены высокопроизводительной 

локальной вычислительной сетью. Cолидные 

российские интернет-компании имеют уже по 

несколько ЦОД. Например, Яндекс открыл но-

вый (уже четвертый по счету) дата-центр на 3 

тысячи серверов. 

Обычно рост нагрузки на ЦОД приводит к 

необходимости структурного масштабирова-

ния, заключающегося в увеличении количества 

серверов и маршрутизаторов. При этом серьез- 

ные проблемы возникают при настройке про-

токолов маршрутизации, которые не всегда эф-

фективно выполняют требования масштабиру-

емости ЦОД. 

Требование масштабируемости выполня-

ется протоколом маршрутизации, если нагруз-

ка служебного трафика, генерируемого прото-

колом маршрутизации, растет пропорцио-

нально количеству маршрутизаторов и/или 

каналов связи.  

Использование доменной организации то-

пологии сети ЦОД еще больше ужесточает тре-

бования к протоколам маршрутизации. Это, в 

свою очередь, привело к тому, что набор сете-

вых требований ЦОД с точки зрения тополо-

гии, масштаба и протокола маршрутизации в 

последнее время значительно изменился.  

mailto:AbrosimovLI@mpei.ru
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Протокол маршрутизации должен обладать 

простотой реализации по параметрам сложно-

сти программного кода и простоты операцион-

ной поддержки. Наборы функций и протоколов 

маршрутизации должны поддерживаться не-

сколькими вендорами. Кроме того, указыва-

ются периоды повторных опросов и радиусы 

сетей, определяющие отказы обслуживания 

протоколом маршрутизации или оборудова-

ния.  

Вычисление маршрутов рабочего и служеб-

ного трафиков становится сложной задачей для 

протоколов маршрутизации [1–3]. Вот почему 

крупные предприятия прибегают к использова-

нию протокола динамической маршрутизации 

(ПДМ) BGP (Border Gateway Protocol) в сверх-

больших ЦОД [1, 3, 4]. Однако BGP подвержен 

постоянным колебаниям маршрута [5] и отли-

чается медленной скоростью конвергенции 

таблицы маршрутизации из-за проблемы по-

иска путей [6]. К тому же BGP основан на пре-

фиксах, идентифицирующих маршрутизаторы, 

поэтому сбой одного канала связи может при-

вести к повторному вычислению и передаче 

обновлений для сотен префиксов [7]. 

Проприетарный бесцикловый протокол 

маршрутизации EIGRP, разработанный Cisco, 

был опубликован в 2013 г. как имеющий ин-

формационный характер [8]. Ранее EIGRP про-

двигался как гибридный протокол маршрути-

зации, однако теперь Cisco классифицирует его 

как расширенный дистанционно-векторный 

протокол [8, 9]. В EIGRP используется алго-

ритм диффузного обновления DUAL, в кото-

ром узел может изменить свой следующий пе-

реход только при удовлетворении условия вы-

полнимости [10]. Условие выполнимости 

гарантирует, что при выборе выполнимого 

маршрутизатора для определенного пункта 

назначения узел не образует петлю в маршру-

тизации к этому пункту назначения. Преиму-

щество EIGRP заключается в быстрой сходи-

мости и эффективности в малых и средних  

сетях, к тому же он поддерживает многопуте-

вую маршрутизацию с неравной стоимостью, 

используя концепцию выполнимых маршрути-

заторов. Однако EIGRP не был принят другими 

поставщиками. Кроме того, он не поддержи-

вает механизм разделения домена маршрутиза-

ции на области или поддомены. Вычисления 

EIGRP также основаны на префиксах. 

Протокол маршрутизации Babel – это про-

токол дистанционно-векторной маршрутиза-

ции [11], в котором к метрике добавляется не-

убывающий порядковый номер. Babel обладает 

широкими возможностями для ограничения 

циклов маршрутизации. В отличие от DUAL 

для избежания циклов маршрутизации Babel не 

требует распределенных вычислений, при ко-

торых узел становится активным и синхрони-

зирует свои вычисления с другими узлами в 

сети. Преимущества протокола Babel в про-

стоте и небольшом размере. Он подходит для 

маршрутизации в высокодинамичных беспро-

водных ячеистых сетях, однако недостаточно 

хорош для больших и относительно стабиль-

ных сетей, так как зависит от периодических 

обновлений [11]. 

В протоколе Babel также используются 

условия выполнимости для обнаружения 

маршрутов с петлями. Истощение (голодание) 

возникает, когда у маршрутизатора заканчива-

ются выполнимые маршрутизаторы. Тогда 

этот маршрутизатор выдает явный одноадрес-

ный запрос владельцу маршрута для увеличе-

ния порядкового номера. Запрос пересылается 

поэтапно владельцу маршрута независимо от 

условия выполнимости, чтобы добраться до 

владельца. При получении запроса владелец 

маршрута увеличивает свой порядковый номер 

и в широковещательном режиме передает об-

новление, которое пересылается запросившему 

узлу. 

Основным недостатком протокола Babel яв-

ляется то, что некоторые вышестоящие узлы, 

не получившие информацию о недействитель-

ности их текущих маршрутов, по-прежнему бу-

дут перенаправлять трафик в соответствии с их 

недействительной информацией о маршруте и 

трафик будет отбрасываться до тех пор, пока не 

поступит новая информация от владельца 

маршрута. В этом протоколе также использу-

ются периодические обновления, и он зависит 

от надежности обмена информацией о марш-

руте. Другим недостатком является то, что 

необходимо распределять несколько явных за-

просов для каждого голодающего узла (это мо-

жет повлиять на все узлы в его восходящем де-

реве), что, в свою очередь, приводит к повторе-

нию передачи. Кроме того, запросы могут быть 

потеряны (или образовать маршрутную петлю) 

и, поскольку они отправляются ненадежно, 

владелец может не получить никакого запроса 

на обновление маршрута. Babel основан на пре-

фиксе, а это может образовать маршрутную 

петлю [11]. 

В данной статье предлагается гибридный 

протокол динамической маршрутизации 

(ГПДМ). В протоколе используется модерни-

зированный алгоритм распределенных после- 



Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (36) 2023 

 73 

довательных номеров DSN (Distributed Sequen-

ce Number) на основе Babel и EIGRP.  

Предложенный протокол также включает 

разработанный авторами алгоритм состояния 

канала, распределяющий информацию о состо-

янии каналов между сетями и маршрутизато-

рами инфраструктуры. 

Корректность ГПДМ и его алгоритмов под-

тверждается результатами анализа алгебраиче-

ской модели режима бесцикловой маршрутиза-

ции, представленной в более ранних работах 

авторов [12–14], и результатами моделирова-

ния, приведенными в настоящей статье.  

 

Постановка задачи  

 

Дана составная сеть G, содержащая наборы 

взаимосвязанных маршрутизаторов (R1, R2, …, 

Ri, Rj, …, RM) и сетей  (S1, S2, …, Si, …), соеди-

ненных посредством каналов Kij связи (рис. 1). 

Требуется разработать ГПДМ, который в усло-

виях динамического изменения топологии 

определяет для каждого маршрутизатора крат-

чайший путь к любой сети Si в G и выполняет 

требования масштабируемости. 

Любой ГПДМ создается, чтобы усовершен-

ствовать характеристики ПДМ, сгруппирован-

ные функции которого выполняются поэтапно.  

● Этап 1: обнаружение соседей. Посред-

ством обмена служебными сообщениями 

маршрутизаторы обнаруживают друг друга, 

сравнивают параметры (например, адреса се-

тей, индикаторы маршрутизаторов и маршру-

тов) и определяют, должны ли они образовы-

вать соседство.  

● Этап 2: обмен топологиями. Если сосед-

ние маршрутизаторы решают сформировать 

соседство, они обмениваются друг с другом 

служебными сообщениями, включающими 

сведения своих таблиц топологии. Затем 

между маршрутизаторами передаются только 

служебные сообщения при изменении суще-

ствующей топологии и/или через определен-

ные интервалы времени (в зависимости от про-

токола).  

● Этап 3: выбор маршрутов. Как только 

таблица топологии маршрутизатора заполнена, 

маршрутизаторы (в соответствии с протоко-

лом) участвуют в вычислении лучшего марш-

рута сети.  

Соединения в составной сети G являются 

двунаправленными. Каждый маршрутизатор Ri 

имеет уникальный идентификатор i. Маршру-

тизатор считается владельцем маршрута сети, 

если между этим маршрутизатором и сетью 

имеется непосредственный канал связи.  

Маршрутизатор Rj – владелец маршрута (он 

же маршрутизатор назначения), он инициирует 

вычисление стоимостей (расстояний) маршру-

тов (путей) ко всем маршрутизаторам через 

коммутируемые каналы связи.  

Каждый маршрутизатор Ri поддерживает 

таблицу стоимостей маршрутов для каждого 

другого маршрутизатора Rj. Вектор стоимости 

маршрута между текущим маршрутизатором и 

владельцем указан в виде (s; d), где s – поряд-

ковый номер маршрутизатора, который явля-

ется положительным целым числом, присвоен-

ным владельцем маршрута маршрутизатором 

Rj; d – расстояние, которое может быть состав-

ной метрикой, однако в этой статье принима-

ется, что d является положительным числом. 

Стоимость (s1; d1) считается меньше (дешевле 

или предпочтительнее), чем стоимость (s2; d2), 

если s1 > s2 или s1 = s2 и d1  d2. Соединения 

между напрямую подключенными маршрути-

заторами Ri  и Rk характеризуются расстоянием 

d(i,k). Каждый маршрутизатор Ri назначает век-

тор выполнимой стоимости 
i

jFD  другим марш-

рутизаторам Rj. Вектор выполнимый стоимо-

сти 
i

jFD  к маршрутизатору Rj, известный в 

маршрутизаторе Ri, является наименьшей стои-

мостью для маршрутизатора Rj, вычисленной в 

маршрутизаторе Ri. Каждый маршрутизатор Ri 

также хранит векторы объявленных стоимо-

стей , : ,
i

k j k i jRD R N R G   (где Ni – множество 

соседей маршрутизатора Ri) для своих непо-

средственно подключенных соседей ко всем 

маршрутизаторам в сети. Сосед Rk  Ni явля-

ется одним из выполнимых маршрутизаторов 

Ri к маршрутизатору Rj назначения (то есть 
i

k jR FS ), если вектор объявленной стоимости 

,

i

k jRD  к маршрутизатору Rj строго дешевле, 

 
 

Рис. 1. Составная сеть G и маршрутизаторов 
 

Fig. 1. A composite network of G and routers 
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чем вектор выполнимой стоимости 
i

jFD  марш-

рутизатора Ri к маршрутизатору Rj (то есть

,

i i

k j jRD FD ). Следующий маршрутизатор Rs 

(Rs  Ni), подключенный к маршрутизатору-

владельцу Rj, является одним из соседних 

маршрутизаторов Ri, если стоимость (
i

jD ) от 

маршрутизатора Ri до маршрутизатора Rj явля-

ется самой низкой при вычислениях с исполь-

зованием объявленной стоимости ( ,

i

s jRD ). Об-

новления, cодержащие d и s, являются служеб-

ными сообщениями, которые доставляются по 

надежным соединениям.  

Разрабатываемый ГПДМ должен устранить 

недостатки известных ПДМ. 

В ПДМ Babel: 

− маршрутизаторы, не получившие обнов-

лений, продолжают пересылать служебный 

трафик, который не доставляется получателям; 

− при использовании префиксов в служеб-

ных сообщениях возможны циклы служебного 

и рабочего трафиков; 

− не выполняются требования масштаби-

рования, поэтому протокол используется для 

небольших сетей, самый длинный путь в кото-

рых составляет 15 переходов.  

В ПДМ EIGRP: 

− не поддерживается механизм разделения 

домена маршрутизации на области; 

− вычисления маршрутов основаны на 

префиксах и используют медленные алго-

ритмы расчета; 

− условие выполнимости вычисляется для 

всех маршрутов сети; 

− отсутствуют доказательства полноты 

условий выполнимости переходов, а следова-

тельно, и оптимальности выбранного марш-

рута. 

Разработанный ГПДМ на каждом техноло-

гическом этапе решает следующие задачи. 

1. Обеспечение надежности передачи рабо-

чего и служебного трафиков, содержащих ин-

формацию о маршруте.  

2. Обнаружение подключенных к теку-

щему маршрутизатору Ri каналов (Kij), сетей Si 

и непосредственно подключенных соседних 

маршрутизаторов (Rk), присвоение веса под-

ключенным каналам связи, построение таблиц 

соседей для поддержания отношений смежно-

сти с непосредственно подключенными сосед-

ними маршрутизаторами. 

3. Расчет таблицы маршрутизации, вклю-

чающий две подзадачи:  

3а) – вычисление наилучшего пути для  

текущего маршрутизатора Rj к соседним и 

определение следующих маршрутизаторов, 

обеспечивающих создание кратчайшего пути к 

текущему маршрутизатору (решается с исполь-

зованием модифицированного алгоритма рас-

пределенных последовательных номеров DSN 

(Distributed Sequence Number) протокола RIP); 

3б) – пересылка маршрутизатором сети, вы-

полнившим вычисления, параметров вектора 

стоимости расстояний между своими соседями 

для определения своего участка наилучшего 

пути (решается с использованием предложен-

ного алгоритма состояния канала, распределя-

ющего информацию о состоянии каналов 

между сетями и маршрутизаторами инфра-

структуры, используя результаты решения 

подзадачи 3а).  

В статье предлагается решение задачи 3, ис-

пользуя результаты решения задач 1 и 2 как за-

данные.  
 

Построение алгебраической модели  

для расчета кратчайших маршрутов 
 

При маршрутизации требуется определить 

стоимость пути до узла назначения, а при пере-

сылке – стоимость пути до некоторой сети на 

основании ее описания в удаленных маршрути-

заторах. В работах [12, 13] приведены доказа-

тельства теорем, которые обоснуют использо-

вание полуколец для решения задачи о крат-

чайшем пути без циклов. 

Алгебраическая модель для расчета крат-

чайших маршрутов формулируется следую-

щим образом. 

Пусть V – множество узлов инфраструк-

туры n = V, а R – множество узлов пересылки 

(сетей) d = R, где V  R = . Матрица смеж-

ности A размерностью nn использует пара-

метры полукольца (S, , , 0 , 1 ), S – непустое 

и нетривиальное множество, а аксиомы операто-

ров, указанных в таблице, справедливы и пред-

ставляют собой веса связей на графе G = (V, E), 

в то время как матрица M размерностью nd, 

называемая матрицей отображения, модели-

рует, как узлы в R прикреплены (или подклю-

чены) к узлам инфраструктуры в V.  

Для простейшего случая предполагаем, что 

матрица M также принимает свои значения в S. 

Если 1  – аннигилятор для  (это подразуме-

вает, что  идемпотентна a  a = (a   1 )   

 (a   1 ) = a  ( 1   1 ) = a  1 = a), то A* 

существует и решает уравнение L = (A  L)  I. 
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Тогда A*  M решает уравнение F = (A  F)  

 M. 
Аксиомы полукольца 

 

Semiring axioms 
 

Аксиома Пояснение 

Ассоциатив-

ность 

a  (b  c) = (a  b)  c 

Коммутатив-

ность 

a  b = b  c 

Нейтральный 

элемент 
a   0  = 0   a = a 

Ассоциатив-

ность 

a  (b  c) = (a  b)  c 

Нейтральный 

элемент 
a   1  = 1   a = a 

Поглощающий 

элемент  
a   0  = 0   a = 0  

Дистрибутив-

ность слева 
a  (b  c) = (a  b)  (a  c) 

Дистрибутив-

ность справа 
(a  b)  c = (a  c)  (b  c) 

 

Рассматриваемая задача нахождения мат-

рицы пересылки F делится на две подзадачи: 

поиск кратчайшего маршрута к узлам инфра-

структуры V и распределение матрицы отобра-

жения M по узлам инфраструктуры:  
1 2 1 2

0 0 5 6

1 3 1 3 7

,2 2 5 5

3 1 3 9 1

4 2 3 4 2 3

d d d d

M F

    
   


   
   = = 
   
   
   
   

. 

Первая задача может быть решена с помо-

щью алгоритма дистанционно-векторной 

маршрутизации с использованием порядковых 

номеров, а вторая с помощью алгоритма состо-

яния каналов. Пример топологии, заданной для 

решения задачи 3а, представлен на рисунке 2.  

Другая алгебраическая конструкция, назы-

ваемая полумодулями, используется для моде-

лирования порядкового номера. В более общем 

случае M принимает свои значения в другой  

алгебраической структуре (N, , ), где  

  S  N → N. Операция  между матри-

цами определяется как A  B = C, где A, B и C 

одинаковой размерности и C(i, j) = A(i, j)   

B(i, j). Более того, определяется  между мат-

рицами как функция A  B = C. Если A имеет 

размерность nm и B размерность md, то C 

имеет размерность nd:  

C(i, j) = 
1

( ),
k m

A i k
 

 A(i, k)  B(k, j). 

Пусть (S, , , 0 , 1 ) является полукольцом, 

структура (N, , , 0N
) называется полумо-

дулем над S, если выполняются следующие 

условия:  

(N, , 0N
) – коммутативная полугруппа, 

  (S  N) → N, 

(a  b)  c = a  (b  c), 

0 0Nm = , 

0 0Ns = , 

1 m m= , 

LD: ( ) ( ) ( )s m n s m s n= , 

RD: ( ) ( ) ( )s t m s m t m = . 

Можно проверить, верны ли следующие 

утверждения о матрицах (размерности I, A, B 

равны nn, а C, M равны nd): 

1) I  C = C, 

2) (A  B)  C = A  (B  C), 

3) A  (C  M) = (A C) (A M), 

4) (A  B)  C = (A  C)  (B  C). 

Пусть (N, , , 0N
) является полумоду-

лем полукольца (S, , , 0 , 1 ), а 1  аннигилято-

ром для . Если A – матрица смежности, при-

нимающая свои значения в S, а F – матрица 

отображения, принимающая свои значения  

в N, то A* M является решением уравнения  

F = (A F) M. 
Для решения задачи пересылки необходимо 

решить уравнение F = (A F) M, которое 

2 

1 

3 

2 5 4 

3 1 

6 4 

d11 

d21 

3 

3 

2 

1 

0 

Рис. 2. Пример простой маршрутизации  

и пересылки 
 

Fig. 2. A simple routing and forwarding example 
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также будет использоваться для решения за-

дачи маршрутизации. 

В предложенном алгоритме каждый узел 

выбирает порядковый номер. Тогда стоимость 

пути от узла i к самому себе имеет вид ( ), 1i Ss , 

например, если ( ) ( ), , , min, ,S R+  = +  то 

0S =   и 1 0.S =  Определим коммутативные 

полугруппы ( ),max,0 .  Пусть  определя-

ется следующим образом (лексикографическое 

произведение max min) : 

( ) ( )

( )

( )

( )( )

1 1 1 2

1 1 2 2 2 2 1 2

1 2 1 2

, ,

, , , ,

, min , .

s d s s

s d s d s d s s

s d d s s s

 


= 
 = =

 

Функция ( )( ) ( )fst S S S   →   опреде-

ляется как ( ) ( )1 fst 2 1 2, ,d s d s d d , а отклю-

ченные узлы не сообщают никакой информа-

ции: 
fst0 ( , ) (0, 0 )S Ss d .  

Отношение ⊳ определяется следующим об-

разом: ( ) ( ) ( )fst, , ,
q V

L M i j L i q M q j


= . 

Затем определяется матрица M, которая 

имеет размерность nn: ( ) ( ), , 1i SM i i s=  и 

( ) ( ), 0, 0SM i j = , где i  j. Далее алгоритм ре-

шает уравнение ( ) ,F A F M=  где M и F 

имеют одинаковую размерность, а расчет стои-

мости производится для узлов инфраструк-

туры. Идея состоит в том, что при изменении 

матрицы смежности A у некоторых узлов ин-

фраструктуры не будут найдены маршрутиза-

торы для некоторых пунктов назначения. Если 

увеличить порядковый номер для таких узлов 

назначения, это будет равносильно сбросу для 

маршрутизации до данных пунктов назначе-

ния. Рассмотрим пример на рисунке 3 и сфор-

мируем матрицы A, A*, M, F: 

0 1 2 3

0 2 1

1 2 5 4

2 1 5 3

3 4 3

A

  
 


 =
 
 
  

, *

0 1 2 3

0 0 2 1 4

1 2 0 3 4

2 1 3 0 3

3 4 4 3 0

A

 
 
 =
 
 
 

, 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0

1

2

3

0 1 2 3

,0 0, 0, 0,0

0, ,0 0, 0,1

0, 0, ,0 0,2

0, 0, 0, ,03

s

s
M

s

s

    
 

   =
   
 

    

, 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

,0 ,2 ,1 ,40

,2 ,0 ,3 ,41

,1 ,3 ,0 ,32

,4 ,4 ,3 ,03

s s s s

s s s s
F

s s s s

s s s s

 
 
 =
 
 
  

. 

Рассмотрим ситуацию, в которой связь 

между 0 и 2 нарушена. В соответствии с алго-

ритмом увеличиваем порядковый номер в мат-

рице M. Новая матрица В смежности имеет сле-

дующий вид: 

0 1 2 3

0 2

1 2 5 4

2 5 3

3 4 3

B

   
 


 =
  
 
  

, 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0

1

2

3

0 1 2 3

,0 0, 0, 0,0

0, ,0 0, 0,1

0, 0, ,0 0,2

0, 0, 0, ,03

s

s
M

s

s

    
 

    =
   
 

    

, 

где 1i is s = + , 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2 3

0 1 2 3

0

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

,0 ,2 ,1 ,40

,2 ,0 ,3 ,41

,1 ,3 ,0 ,32

,4 ,4 ,3 ,03

s s s s

s s s s
F F M

s s s s

s s s s

 
 


 = =
 
 

  

, 

( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2 3

0 1 2 3

1 0

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

,0 ,2 ,5 ,60

,2 ,0 ,5 ,41

,7 ,5 ,0 ,32

,4 ,4 ,3 ,03

s s s s

s s s s
F B F M

s s s s

s s s s

  
 

   
 = =
   
 

    

, 

5 

0 2 

1 

2 4 

3 1 

Рис. 3. Иллюстрация алгоритма  

распределения порядковых номеров 
 

Fig. 3. An illustration of the sequence number 

allocation algorithm 

3 
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( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2 3

0 1 2 3

2 1

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

,0 ,2 ,7 ,60

,2 ,0 ,5 ,41

,7 ,5 ,0 ,32

,6 ,4 ,3 ,03

s s s s

s s s s
F B F M

s s s s

s s s s

    
 

   
 = =
    
 

     

, 

*

2 .F B M =  

Переходные циклы могут образовываться, 

когда узлы используют маршруты со старыми 

порядковыми номерами. Чтобы разрешить дан-

ную ситуацию, добавлена проверка условия 

выполнимости и введен дополнительный бит 

запроса. Пусть B = {true, false}, а операция  

над полугруппой B  определяется следую-

щим образом:  

( ) ( ) ( )( )1 1 2 2 1 2 1 2, , ,max ,b s b s b b s s =  . 

Ясно, что  ассоциативно, коммутативно и 

(false, 0) является нейтральным элементом. Да-

лее операция  определяется соотношением 

( ) ( )

( )

( )

( )( )

1 1 1 2 2 2

1 1 1 1 2

2 2 2 1 2

1 2 1 2 1 2

, , , ,

, , ,

, , .

, , min , ,

b s d b s d

b s d s s

b s d s s

b b s d d s s s

=

 


= 
  = =

 

( ) ( )1 2 1 2, , , ,d b s d b s d d , 

( ) ( )0 , , ,0, 0S Sb s d false , 

( ) ( ) ( )fst, , ,
q V

L M i j L i q M q j


= . 

Теперь необходимо вычислить Fk+1 =  

= (Ak+1  Fk) Mk. Введем матрицу D, кото-

рая содержит расстояние выполнимости и вы-

числяется с использованием уравнения Dk+1 =  

= Fk+1  Dk.  
Используем условие для проверки выпол-

нимости построения кратчайшего бесцикло-
вого маршрута [13]. Узел s является возмож-
ным маршрутизатором для узла i при маршру-

тизации в направлении j, если ( ),kF s j 

( ),D i j , где Fk(s, j) – объявленное расстояние 

узла s до его непосредственно подключенного 
соседа i, а j – узел назначения. Если нет выпол-
нимого маршрутизатора, запрос на увеличе- 
ние порядкового номера устанавливается в  
Fk+1(i, j). Если запрос на увеличение порядко-
вого номера будет установлен для элемента в 

диагонали Fk+1 = (Ak+1  Fk) Mk, порядковый  
номер элемента в матрице Mk увеличивается, 
поэтому порядковый номер также будет увели-
чен в Fk+1, а бит останется неустановленным 
для диагонального элемента. Проиллюстри-
руем работу алгоритма, используя представ- 
ленные на рисунке 3 значения:  

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2 3

0 1 2 3

0 0

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

, ,0 , , 2 , ,1 , , 40

, , 2 , ,0 , ,3 , , 41

, ,1 , ,3 , ,0 , ,32

, , 4 , , 4 , ,3 , ,03

f s f s f s f s

f s f s f s f s
D F

f s f s f s f s

f s f s f s f s

 
 
 = =
 
 
  

, 

0 1 2 3

0 2

1 2 5 4

2 5 3

3 4 3

B
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, 

( ) ( ) ( ) ( )
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( ) ( ) ( ) ( )
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f s f f f

f f s f f
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f f f s f

f f f f s
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0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3
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,
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F B F M
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f s f s f s f s
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Приведенные вычисления выполняются 

распределенно с помощью дистанционно-век-

торного алгоритма. Затем решение в форме 

таблицы маршрутизации (B*) извлекается (уда-

ляются порядковый номер и бит запроса) из 

приведенного выше расчета и используется для 

решения задач пересылки. 

 

Концепция моделирования ГПДМ 

 

Проверка работоспособности и оценка мас-

штабируемости предложенного ГПДМ прове-

дена методами математического моделирова-

ния.  

В модели узлы графа – это маршрутиза-

торы, а ребра – связи между ними. Создан 

также генератор случайных графов для форми-

рования топологий сети. Узлы обмениваются 

между собой сообщениями с обновлениями 

маршрутизации по ребрам графа. На рисунке 4 

показана диаграмма классов различных слу-

жебных сообщений, которыми обмениваются 

узлы в системе. На рисунке 5 представлена 

диаграмма классов логики маршрутизации. 

Каждое сообщение состоит из общего заго-

ловка и основного текста. Общий заголовок 

включает следующие поля: длина пакета (об-

щая длина сообщения), идентификатор сооб-

щения, порядковый номер сообщения, иденти-

фикатор исходного маршрутизатора, порядко-

вый номер исходного узла, идентификатор 

области, тип сообщения, длина заголовка,  

список идентификаторов узлов назначения. 

Следующий порядковый номер сообщения 

(NextMSequenceNumber) – это общий счетчик, 

используемый планировщиком управляемого 

событиями симулятора для присвоения поряд-

кового номера сообщениям. 

Сообщения об обновлениях содержат спи-

сок записей обновлений. Каждая запись обнов-

ления состоит из идентификатора и порядко-

вого номера владельца записи, а также вклю-

чает расстояние от узла, который был 

источником сообщения об обновлении, до вла- 

дельца. Флаг RISN необходимо установить при 
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Рис. 4. Диаграмма классов сообщений 
 

Fig. 4. A message class diagram 
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наличии запроса к владельцу на увеличение по-

рядкового номера. 

Каждая запись обновления также содержит 

список TLV (тип–длина–значение), а список – 

узлы, подключенные к владельцу маршрута и 

распределяемые с помощью алгоритма состоя-

ния канала. Например, адреса и префиксы IPv4 

распространяются с использованием IPv4TLV. 

Флаг отзыва (Retracted-flag) должен быть уста-

новлен, когда узел-владелец потерял соедине-

ние с сетью и хочет удалить запись соединения 

из БД. Каждый TLV сопровождается отдель-

ным порядковым номером, который создается 

и поддерживается узлом-владельцем. Когда в 

TLV происходит изменение, порядковый но-

мер увеличивается. Отозванные TLV не сле-

дует немедленно удалять из БД. Они будут от-

мечены флагом отзыва и могут быть удалены 

после истечения настраиваемого значения вре-

мени ожидания. Это делается во избежание пу-

таницы, возникающей при получении узлом 

устаревшего объявления. В этом случае объяв-

ление будет проигнорировано. 

Сообщения, которыми обмениваются узлы, 

хранятся в БД и в файле журнала для сбора ста-

тистики о производительности протокола. 

Каждый узел поддерживает следующие таб-

лицы состояний: таблицу подключенных кана-

лов для хранения информации о непосред-

ственно подключенных каналах, таблицу сосе-

дей для хранения информации о ближайших 

соседях узла, таблицу изученных записей узла 

для поддержания ин-

формации об изучен-

ных маршрутах, таб-

лицу новых записей об-

новлений, которые 

необходимо отправить 

соседним узлам.  

Для каждого соседа 

в таблице соседей име-

ются таблицы каналов, 

по которым происходит 

обмен сообщениями, и 

таблицы сообщенных 

расстояний от них.  

В каждой записи узла 

сохраняются стоимость 

и выполнимая стои-

мость маршрута. Кроме 

того, в модели настро-

ено поддерживание таб-

лицы для каждого 

маршрута с целью хра-

нения выполнимых уз-

лов, следующих переходов и сетей (записи ин-

формации о состоянии канала). 

 

Результаты моделирования  

ГПДМ 

 

Представлены результаты моделирования 

ГПДМ при обмене сообщениями обновления  

в случайно сгенерированных топологиях с раз-

личным количеством маршрутизаторов и ка- 

налов. В сценарии моделирования один из  

каналов «разъединяется», когда время моделиро-

вания равно Т/3 (где Т − время продолжительно-

сти моделирования), и восстанавливает соедине-

ние, когда время моделирования будет равно 

2Т/3. На приведенных графиках (рис. 6–8) пред- 
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Рис. 5. Диаграмма классов логики маршрутизации 
 

Fig. 5. A routing logic class diagram 

 
 

Рис. 6. Зависимость количества служебных  

сообщений об обновлении от количества  

каналов и маршрутизаторов 
 

Fig. 6. The dependence of the number of update 

service messages on the number of channels  

and routers 
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ставлена статистика, собранная в результате 

тестовых запусков. По горизонтальным осям 

указывается количество каналов и маршрути-

заторов в каждом эксперименте. Различные ре-

зультаты моделирования представлены одно-

типно в трех рядах: ряд 1 – это измеренное зна-

чение в первой трети до отключения канала, 

ряд 2 – во второй трети после отключения ка-

нала и ряд 3 – в последней трети после восста-

новления соединения.  

В результате анализа выявленных зависи-

мостей установлено следующее: 

− модифицированный алгоритм распреде-

ленных последовательных номеров DSN функ-

ционирует устойчиво; 

− разработанный алгоритм расчета крат-

чайшего маршрута в условиях динамического 

изменения топологий выполняет вычисления в 

полном объеме; 

− полученные оценки масштабирования 

по параметру роста служебного трафика под-

твердили, что разработанный ГПДМ обладает 

высокими показателями масштабируемости и 

позволяет после доработки пакета программ, 

реализующих ГПДМ, использовать его для 

крупных ЦОД. 

Оценки зависимостей параметров служеб-

ного трафика от количества каналов и количе-

ства маршрутизаторов подтверждают крите-

рий Q масштабируемости протокола, по-

скольку максимальное количество maxQ 

сообщений об обновлении, необходимых для 

достижения конвергенции, составляет maxQ =  

= cElog2M, где M – количество маршрутизато-

ров, E – количество каналов, с – класс сети [3]. 

 

Заключение 

 

Особенностью разработанного ГПДМ явля-

ется отделение этапа пересылки от этапа марш-

рутизации. При расчете маршрутизации в 

ГПДМ вычисляется стоимость пути к узлу 

назначения, а при пересылке – стоимость пути 

до некоторой сети, подключенной к удален-

ному маршрутизатору. Поэтому в ГПДМ  

последовательно решаются две задачи: вычис-

ление пути к узлам инфраструктуры, реализуе-

мое модифицированным алгоритмом распреде-

ленных последовательных номеров DSN, и рас-

пределение информации о состоянии каналов 

между сетями и маршрутизаторами инфра-

структуры, достигае-

мое с помощью алго-

ритма состояния ка-

нала. 

ГПДМ имеет го-

раздо меньшую БД, 

чем известные прото-

колы состояния ка-

нала. Прежде всего 

это связано с тем, что 

объявляются только 

префиксы подклю-

ченных сетей, а не се-

тевые каналы, к тому 

же сетевые префиксы 

могут быть дополни-

тельно обобщены с 

помощью суммирова-

ния маршрутов.  

 
 

Рис. 8. Зависимость суммарного размера служебных сообщений (в байтах)  

от количества каналов и маршрутизаторов 
 

Fig. 8. The dependence of the total size of service messages (in bytes)  

on the number of channels and routers 
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Рис. 7. Зависимость среднего количества  

служебных сообщений об обновлении,  

приходящихся на один канал, от количества  

каналов и маршрутизаторов 
 

Fig. 7. The dependence of the average number  

of update service messages per channel  

on the number of channels and routers 
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Кроме того, ГПДМ использует вектор рас-

стояния только для узлов инфраструктуры, что 

ограничивает количество обновлений после из-

менения топологии. Следовательно, в ГПДМ 

параметры сети объявляются только один раз, 

а не при каждом изменении расстояния. 

Реализация алгоритма имитационной мо-

дели ГПДМ показала, что размер обмениваемой 

между узлами информации для конвергенции 

маршрута после изменения топологии является 

предельным по сравнению с тем, который был 

на начальной фазе расчета маршрута.  
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Abstract. Nowadays, the growth of network services significantly increases the requirements for the qual-

ity and speed of solving network management problems in ever-growing data centers. The load increase in data 

centers leads to the need for structural scaling that implies increasing the number of servers and routers. There 

is a need for simple scalable routing protocols to facilitate automation and management of ever-growing net-

works, especially in data centers.  

The work aims to present and simulate a new hybrid dynamic routing protocol including an upgraded dis-

tance vector routing algorithm and a link state algorithm.  
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The article discusses the solution to the problems of developing a hybrid dynamic routing protocol, which 

guarantees loop freedom and provides scaling requirements through the development and implementation of 

simple algorithms that ensure reliable transmission of data and service traffic containing route information and 

detects channels, networks, and directly connected neighboring routers connected to the current router. The 

scalability requirements of the new hybrid dynamic routing protocol are met since the distance vector routing 

algorithm calculates the distances to infrastructure nodes, and not to the network prefixes themselves. The link 

state algorithm advertises network prefixes only once, which leads to a reduction in the link state database and 

a reduction in calculations after topology changes. Loop freedom is achieved by introducing a newly developed 

distributed sequence number algorithm.  

A simulation model has been developed to simulate the hybrid dynamic routing protocol. The simulation 

allowed estimating the amount and volume of service traffic, which confirmed the effectiveness of the devel-

oped protocol in the conditions of scaling the data center network. 

Keywords: routing protocol scalability, loopless routing, algebraic routing protocol model, link state algo-

rithm, distributed sequence number algorithm, routing protocol modeling, dynamic routing hybrid protocol. 
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В работе рассматривается проблема развития семантической библиотеки путем добавления новой 

прикладной научной области. На примере журнала по прикладным вопросам композиционных матери-

алов строится дополнение к основному контенту библиотеки, расширяется описание исходной пред-

метной области и происходит детализация статей УДК и MSC, соответствующих локальной предмет-

ной области. При этом решаются задачи добавления терминов в тезаурус, построения эталонного кор-

пуса прикладной предметной области математики, создания настраиваемого интерфейса. Формулы и 

уравнения локальной предметной области семантически связываются с основным контентом библио-

теки.  

Главное преимущество использования семантических библиотек для подобного рода задач состоит 

в обогащении имеющейся базы знаний библиотеки и выявлении связей в данных. Реализация перечис-

ленных задач ведется средствами семантической библиотеки LibMeta, что позволяет обсуждать такие 

понятия, как тематическая область/подобласть и их иерархические связи, в частности, автоматическое 

включение понятий охватывающей области в систему знаний подобласти, возможности персонализа-

ции построенных конструкций и использования LibMeta как инструмента построения, в частности, соб-

ственно онтологии. 

Исследование этих задач требует взаимодействия с экспертами предметной области и использова-

ния современных средств и методов обработки естественного языка, машинного обучения подходов к 

представлению знаний. Интеграция данных в рамках библиотеки позволяет расширять описание пред-

метных областей, связанных с приложениями математики в междисциплинарных исследованиях и тех-

нологиях. Для одного из прикладных разделов задач математической физики показана процедура вклю-

чения специфических словарей, тезаурусов, а также массива публикаций специализированного жур-

нала в семантическую библиотеку.  

Предлагаемый подход позволит использовать контент семантической библиотеки «математика» для 

научных исследований, минимизируя процесс поиска информации в локальной предметной области 

без потери более общих результатов, содержащихся за пределами этой области.  

Ключевые слова: семантическая библиотека, научная предметная область, онтология предмет-

ной области, тезаурус предметной области, поиск по локальной предметной области. 
 

За несколько десятилетий цифровизации 

термин «онтология» проник в различные обла-

сти знаний. Исследователи, ученые и специа-

листы используют, разрабатывают или при- 

меняют онтологии в качестве механизма  

представления предметных областей в инфор-

мационных системах. Термин «онтология», ис-

токи которого можно найти в философии, был 

принят в исследовательском сообществе искус-

ственного интеллекта для формального описа-

ния областей знаний. 

По определению, обязательными свой-

ствами описания знаний в виде онтологии  

являются конечный контролируемый словарь 

понятий и терминов, исключающий их дву-

смысленную интерпретацию, а также строгая 

иерархия отношений подклассов понятий и 

терминов, которые описывают знания предмет-

ной области [1–3]. 

На сегодня разработано огромное количе-

ство онтологий для предметных областей, кото-

рые охватывают разные аспекты деятельности 

человека. В данной работе рассматриваются 

научная область «математика» и процесс кон-

струирования онтологии для одного из ее при-

кладных разделов в задачах математической 

физики (ограниченного тематикой журнала по 

механике композитов) на основе уже имею-

щихся источников данных и контента библио-

теки [4].  

Построение модели онтологии предметной 

области позволяет выделить метаданные для 
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проектирования конкретных структур – науч-

ных предметных областей – и варианты управ-

ления этими данными. Для этого необходимо 

структурировать и связать различные ресурсы, 

извлечь из них и контекстуализировать (опре-

делить в контексте) данные, придавая им свой-

ства знаний. Для определения предметной  

области строится модель данных, в рамках  

которой могут интегрироваться различные ис-

точники данных, использоваться различные 

таксономии понятий и терминов, верифициро-

ванные признанными экспертами научной об-

ласти. В качестве базовой таксономии в работе 

использованы Математическая энциклопедия и 

онтология научной предметной области, которая 

лежит в основе конструирования семантической 

библиотеки LibMeta в совокупности с отрасле-

выми классификаторами MSC и УДК [5, 6].  

В работе исследуются задачи использования 

накопленных данных библиотеки для описания 

конкретной области научных исследований в 

публикациях журнала «Механика композици-

онных материалов и конструкций» (МКМК) 

(https://mkmk.ras.ru) (архив за последние 25 

лет) и встраивания новых понятий из приклад-

ной области математической физики в контент 

семантической библиотеки. 

Аналогичные исследования ведутся в рам-

ках развития европейских и отечественных баз 

математических данных. В проекте zbMATH 

(https://zbmath.org) одна из целей развития 

сформулирована как размещение и индексация 

в соответствии с MSC2020 печатных изданий  

с 1868 г. с последующим бесплатным доступом  

к ним научного сообщества. Новые публикации 

позволяют расширять статьи классификатора в 

zbMATH и включать новые области знаний  

в эту библиотеку. Еще один проект – NIST 

(https://dlmf.nist.gov) использует как базовый 

справочник формул, где представлены труды с 

1947 г. и даже более ранние.  
Представлению формул и их распознава-

нию с применением методов векторного ана-
лиза [7] и других алгоритмов искусственного 
интеллекта [8, 9] посвящено много проектов.  
В работе [10] рассматривается механизм пере-
вода формул для спецфункций из формата 
Wolfram Mathematica [11] в формат NIST.  
В других аналогичных проектах исследуются 
проблемы семантической идентификации фор-
мул [12], представления спецфункций [13, 14]  
и снабжения формул контекстом [15]. В рус- 
скоязычном сегменте Интернета можно отме-
тить проект EqWorld (http://eqworld.ipmnet.ru/ 
polyanin-ew-ru.htm), посвященный отдельным 

разделам математической физики и механики и 
опирающийся на справочники авторского кол-
лектива проекта, а также проект OntoMath 
(https://ontomathpro.org), посвященный разра-
ботке математической онтологии. Из тематиче-
ски близких терминов предметной области,  
которая добавляется в семантическую библио-
теку, можно отметить русско-английский сло-
варь нанотерминов (https://thesaurus.rusnano. 
com), который основан на одноименном изда-
нии под эгидой проектов «Роснанотех» за 
2007–2010 гг. Из перечисленных примеров 
только в проекте zbMATH, как и в LibMeta,  
новые статьи используются для извлечения но-
вых терминов, но в этом ресурсе, естественно,  
не задействован русскоязычный сегмент пуб-
ликаций. 

Особенностью представленного подхода яв-
ляется то, что проектирование выполняется не 
просто в контексте математической области, а 
средствами семантической библиотеки Lib-
Meta [16], что позволяет говорить о понятиях 
предметной области/подобласти, их иерархи-
ческой связи, в частности, автоматическом 
включении понятий охватывающей области в 
систему знаний подобласти, о возможности 
персонализации построенных конструкций и о 
том, что LibMeta выступает так же, как инстру-
мент построения, в частности, построения соб-
ственно онтологии. Отличие предлагаемого 
подхода и в развитии методов онтологического 
проектирования на основе включения новых 
предметных областей в контент существующей 
семантической библиотеки путем добавления 
нового ресурса – тематического журнала. В ре-
зультате не только создается предметная об-
ласть журнала в рамках семантической библио-
теки, но и углубляются позиции классификато-
ров за счет новых русскоязычных терминов, 
формул и связей. 

 
Проблемы построения онтологии  

 
Несмотря на долгую историю онтологиче-

ского проектирования, нет единого стандарта 
для построения онтологий, но существуют раз-
личные методологии [17] и ГОСТ Р 59798-
2021, содержащие определения базисных фор-
мальных онтологий. 

Методологии определяют различные поня-
тия на разных уровнях концептуализации, но 
сходятся в основной последовательности ша-
гов, необходимых для построения онтологии:  

− определение цели онтологии;  

− выделение основных понятий верхнего 
уровня и их свойств;  

− выделение связей между ними.  

https://mkmk.ras.ru/
https://zbmath.org/
https://ontomathpro.org/
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После определения целей и задач формиро-

вания онтологии выделяют три основных про-

цесса:  

− сбор данных из источников, выявление 
их структуры; 

− представление знаний в виде таксоно-
мий; 

− реализация и построение на основе экс-
пертных знаний формальной модели, пригод-
ной для машинного использования в конкрет-
ной задаче. 

Определение целей разработки онтоло-

гии. Цель разработки онтологии приложений 

предметной области заключается в необходи-

мости интеграции данных для описания прило-

жений математики и научных исследований в 

области этих приложений, отраженных в науч-

ных публикациях. Как уже отмечалось в [5, 17], 

существует определенный разрыв в представ-

лении знаний в цифровых ресурсах и их отра-

жении в библиографических ресурсах. Приме-

рами интеграции математических знаний и 

публикаций служат журнал Zentralblatt, англо-

язычная версия Математической энциклопедии 

(https://encyclopediaofmath.org/), LibMeta [6, 17] 

(https://libmeta.ru) и некоторые другие ресур- 

сы [18, 19]. Многочисленные библиографиче-

ские ресурсы [20, 21] служат примерами от-

дельных БД. Это связано, конечно, с тем, что 

цели этих разработок разные. Тем не менее 

нельзя не отметить, что для научного сообще-

ства важно иметь именно интеграцию данных, 

чтобы, находясь в рамках цифровой предмет-

ной области, можно было ознакомиться с пуб-

ликациями на выбранную тему. Такая возмож-

ность реализуема при создании семантической 

библиотеки [12], где наряду с терминологиче-

скими связями предметной области присут-

ствуют связи с публикациями. Это особенно 

важно в междисциплинарных исследованиях, 

которые не всегда укладываются в классиче-

скую классификацию, что зачастую составляет 

трудность в нахождении таких работ. Междис-

циплинарными предметными областями явля-

ются, например, современные приложения 

классических уравнений математической фи-

зики. Некоторые исследователи предлагают 

выделить современные приложения в раздел 

«новая прикладная математика» [22]. Пока 

этого раздела не существует и даже не опреде-

лены его рамки, создание онтологии приклад-

ной области математики составляет актуаль-

ную задачу онтологического проектирования. 

Определяя цели создания онтологии при- 

кладной предметной области математической 

физики, прежде всего необходимо определить 

ее назначение – использование цифровой биб-

лиотеки книг, журналов, публикаций, различ-

ных научных материалов и ресурсов для науч-

ных и образовательных целей. Ресурсы онтоло-

гии являются, с одной стороны, наполнением 

семантической библиотеки, а с другой – источ-

ником знаний в предметной области при их 

определенной классификации и категоризации.  

Онтология позволяет обогатить данные го-

ризонтальными и вертикальными семантиче-

скими связями, определить неявные связи, 

например, между задачами и их приложени-

ями, между персонами, связанными с этими ре-

сурсами. Также онтологическое проектирова-

ние взаимно обогащает уже связанные ре-

сурсы. 

Реализация этой цели в рамках семантиче-

ской библиотеки позволит перейти к построе-

нию, в частности, тезауруса (ГОСТ 7.24-2007) 

предметной области, который будет расши-

ряться и наполняться с ростом накопленной в 

библиотеке информации. 

Онтологизация: сбор и структурирование 

данных. Основные источники данных можно 

разделить на две большие категории:  

− данные из журналов и научных публика-

ций, демонстрирующие во времени развитие 

предметной области;  

− учебники, монографии, словари и клас-

сификаторы, содержащие основную термино-

логию предметной области. 

В данном исследовании в качестве источ-

ника первого типа использованы публикации 

тематического журнала, а также тезаурусы, ста-

тьи энциклопедии и публикации, накопленные 

ранее в библиотеке LibMeta. 

Вторым типом источников стали признан-

ные экспертами предметной области книги, 

учебники, монографии и терминологические 

словари, в том числе написанные руководите-

лями классических российских математиче-

ских школ. 

За терминологическую основу предметных 

областей взяты классические монографии на 

русском языке и авторские оригинальные раз-

работки, связанные с терминологическим ана-

лизом первоисточников. 

Работы российских академиков А.Н. Тихо-

нова, А.А. Самарского, Л.И. Седова и В.В. Ва-

сильева [23] посвящены исследованиям теории 

дифференциальных уравнений, теории упруго-

сти, спецфункций математической физики и 

приложениям к конкретным задачам. Словари 

терминов на их основе используются для учета 
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исторических и современных связей в выбран-

ной предметной области. 

На основе этих источников были опреде-

лены главные термины и понятия предметной 

области. Для выявления структуры связей 

внутри предметной области и добавления свя-

зей с онтологией уже накопленного контента 

библиотеки также использовались предметные 

указатели, словари и классификации из пере-

численных монографий, классификаторы MSC, 

УДК, Математическая энциклопедия.  

На основе полученных связей формируется 

тезаурус предметной области, строится таксо-

номия предметной области. 

Таксономия предметной области и 

структура тезауруса. В процессе построения 

онтологии решается вопрос ее ограничения в 

рамках конкретной предметной области науки. 

Для этого вводится базовый набор понятий 

предметной области, с которыми связывают со-

ответствующие термины предметной области. 

Как правило, термины предметной области ор-

ганизованы в виде некоторой таксономии с 

поддержкой связей между ними. Структура 

этой таксономии может варьироваться по слож-

ности в зависимости от моделируемой области, 

включая полноценный тезаурус со всем богат-

ством связей. В дальнейшем будем говорить о 

тезаурусах как о средстве организации понятий 

(знаний). Представленные в таком виде тер-

мины в целом упрощают процесс обработки 

имеющихся ресурсов. Тезаурус предметной об-

ласти может быть как результатом работы экс-

пертной группы, так и построенным автомати-

зированными средствами. 

Исходя из особенностей предметной обла-

сти и входящих в нее понятий, рассмотрим 

формирование структуры тезауруса предмет-

ной области «уравнения математической фи-

зики и смежные области». 

Из описания уравнений выделим основные 

типы связей различных лексико-семантиче-

ских категорий: 

− вид уравнения: одномерное, двухмерное, 

трехмерное; 

− тип уравнения: гиперболическое, пара-

болическое, эллиптическое; 

− типы коэффициентов: переменные, по-

стоянные. 

Таким образом, вариант структуры тезау-

руса включает в себя: 

− тематические разделы: дифференциаль-

ные уравнения с частными производными, 

уравнения смешанного типа; 

− категории терминов для описания тема- 

тических подразделов: однородное, неоднород-

ное, одномерное, двухмерное, трехмерное, ги-

перболическое, параболическое, эллиптиче-

ское, именное, нарицательное, с переменными 

коэффициентами, с постоянными коэффициен-

тами; 

− список связей между терминами: иерар-

хические – род, вид и горизонтальные – сино-

нимы, ассоциация; 

− схему статьи тезауруса для описания по-

нятия: код понятия (идентификатор), коды 

классификаторов, дескриптор (заглавный тер-

мин), недескрипторы (дополнительные тер-

мины), символьные представления формул, 

текстовые дополнения (комментарии, замеча-

ния, справки); горизонтальные связи между по-

нятиями, ключевые слова, иерархические связи 

между понятиями, связи с объектами (при раз-

работке структурной схемы статьи тезауруса 

нужно также поддерживать возможность раз-

нообразных связей с объектами, не являющи-

мися явно понятиями тезауруса, но необходи-

мыми для полноты описания, в рассматривае-

мом случае – авторы и публикации; для этого в 

структуре статьи тезауруса предусмотрен соот-

ветствующий набор связей для описания спис-

ков литературы, авторов и т.д.). 

Описанная структура тезауруса предметной 

области с возможностью связывания его поня-

тий с различными объектами предметной обла-

сти хорошо ложится на предложения по моде-

лированию предметной области с терминоло-

гической поддержкой в рамках проекта 

LibMeta по построению цифровой библиотеки. 

 

Разработка онтологии 

 

Онтология прикладной предметной области 

математической физики конструируется на ос-

нове онтологии семантической библиотеки 

LibMeta. Онтология предметной области «ма-

тематика» включает терминологическое описа-

ние на основе Математической энциклопедии и 

уже создана ранее [5]. Это позволяет использо-

вать онтологию информационных ресурсов для 

описания публикаций, персон, задач и связан-

ных с ними формул для описания данных, из-

влекаемых из новых источников, а также ис-

пользовать тезаурус для представления таксо-

номий предметной области. 

При определении связей и понятий пред-

метной области в рамках онтологии семантиче-

ской библиотеки возможны три подхода. 
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• Сверху вниз, когда проектирование по-

нятий и связей начинается с верхнеуровневых 

понятий. 

• Снизу вверх, когда проектирование по-

нятий и связей начинается с низкоуровневых 

данных, которые группируются и формируют 

более общие понятия и т.д. 

• Комбинированный, когда сформулиро-

ваны основные понятия конкретной предмет-

ной области, ее данные очищены и частично 

структурированы, например, представлены в 

виде отдельных таксономий. Необходимо свя-

зать разрозненные данные в рамках заданной 

предметной области, одновременно обогащая 

ее и уточняя включаемые ресурсы. В данном 

случае использован последний (комбинирован-

ный) подход. Это означает, что предваритель-

ная работа по выделению верхнеуровневых по-

нятий предметной области и понятий, необхо-

димых для описания структуры и связей ее 

тезауруса, была выполнена ранее при проекти-

ровании библиотеки, а препроцессинг (подго-

товка данных к загрузке в библиотеку) в рамках 

подготовки данных к загрузке. 

Приведем список некоторых понятий, ис-

пользованных для формирования онтологии те-

зауруса рассматриваемой предметной области. 

Условно их можно разделить на две группы. 

Первая группа включает понятия, необходимые 

для описания модели тезауруса, и соответ-

ствует по составу набору понятий стандарта 

для многоязычных тезаурусов, поэтому их опи-

сание опускается. Вторая группа составлена с 

учетом специфики тезауруса предметной обла-

сти и содержит следующие понятия.  
1. Группа: методы, задачи, уравнения. 
2. Виды: эллиптический, гиперболический, 

параболический. 
3. Формула. 
4. Персона (для поддержки именных поня-

тий (например, уравнений) предметной обла-
сти);  

5. Публикация и т.д. 

Все понятия второй группы связаны с поня-

тием «концепт» следующими связями: отно-

сится к группе, имеет вид, включает формулу, 

связан с персоной, связан с публикацией, имеет 

код. 

Эти дополнительные понятия и связи позво-

ляют ввести также дополнительные уровни 

классификации в предметной области. При 

включении тезауруса в контент предметной  

области (используя цепочки связей) данные  

дополнительно обогащаются ключевыми сло- 

вами публикаций, авторскими ключевыми  

словами, дополнительными кодами классифи-

каций. Благодаря этим связям эксперт может 

анализировать развитие некоторой области зна-

ний и использовать их для расширения тезау-

руса. 

 

Интеграция математических знаний  

в цифровой среде 

 

Основу рассматриваемого подхода форми-

рования тематического подпространства со-

ставляет установление семантических связей с 

уже накопленным контентом библиотеки. 

Базовая идея метода включения состоит в 

использовании словарей, тезаурусов и связей с 

Математической энциклопедией [21, 22]. Это 

множество данных применяется для присоеди-

нения нового массива метаданных научных из-

даний к существующему множеству метадан-

ных библиотеки. 

В процессе предварительной обработки тек-

стов научных изданий производится их семан-

тический анализ и формируется локальное 

описание предметной области этого массива в 

рамках контента библиотеки. 

Рассматриваются такие предметные обла-

сти, как обыкновенные дифференциальные 

уравнения (ОДУ), уравнения в частных произ-

водных, уравнения механики сплошной среды, 

уравнения механики композитов и их решения, 

выраженные через специальные функции мате-

матической физики. Центральным ресурсом 

выступает описание Математической энцикло-

педии в ее классическом виде. Таким образом, 

через связи уравнений прикладных задач и их 

решений можно выявить соответствующие 

классификаторы и использовать их также для 

формирования описания предметной области. 

Предметная область журнала МКМК является 

новой и ранее в цифровой библиотеке не опи-

сывалась.  

Такая процедура становится возможной 

благодаря интеграции данных в библиотеку 

LibMeta [6, 24], что позволяет расширять опи-

сание предметных областей, связанных с при-

ложениями математики в междисциплинарных 

исследованиях и технологиях. Реализация 

этого подхода составляет одно из новых 

направлений наполнения семантической биб-

лиотеки. Здесь используется метод интеграции 

данных и насыщения связями, которые выявля-

ются только в процессе анализа новых данных. 

В результате выявляются пробелы в описании 

смежных областей математики, связанных с 

приложениями решений классических задач 
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математической физики. Это происходит, если 

в процессе добавления нового описания в со-

ставе библиотеки обнаружатся новые связи. 

На рисунке 1 приведен фрагмент схематич-

ного представления семантического простран-

ства предметной области «математика», связан-

ный с Математической энциклопедией. Пред-

ставлены также в виде ресурсов тезаурус ОДУ, 

словарь спецфункций, классификаторы MSC и 

УДК, публикации с некоторыми метаданными 

(библиография, автор). Источник данных пред-

ставлен публикациями журнала МКМК. В ка-

честве внешних источников рассматриваются 

DBPedia, английская версия Математической 

энциклопедии. Все эти ресурсы связаны между 

собой, также возможны извлечения новых свя-

зей на базе имеющихся в семантической биб-

лиотеке, которые обозначены пунктирными ли-

ниями. 

Ресурсы предметной области «матема-

тика». При описании предметной области 

нужно, с одной стороны, учитывать разнообра- 

зие типов ресурсов в этой области и, с другой, 

обеспечить ее описание в терминах, верифици-

рованных экспертами данной области. Исполь-

зование верифицированных терминов обеспе-

чивает высокое качество описания ресурсов и 

интеграции данных из разных источников.  

Применение подхода на основе онтологий 

как для создания модели данных предметной 

области, так и для представления данных в тер-

минах этой онтологии [25, 26] позволяет быст-

рее и легче интегрировать разные источники 

данных, а также выполнять более осмыслен-

ный поиск информации, связывать данные из 

различных источников, обогащать и дополнять 

имеющуюся информацию. Благодаря онтоло-

гии можно перейти от простого атрибутного и 

полнотекстового вариантов поиска, основан-

ных на точных совпадениях слов и словоформ, 

к семантическому поиску, когда дополнительно 

используются терминологические связи пред-

метной области для формирования результата 

поискового запроса [26]. Более подробно с опи- 

 
 

Рис. 1. Интеграция подпространства МКМК 
 

Fig. 1. Mechanics of composite materials and structures subspace integration 
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санием используемых ресурсов можно ознако-

миться в работах [27, 28]. 

Представление формул. Для поддержки 

формул в онтологию LibMeta было введено по-

нятие «формула», которое позволяет хранить 

оригинальную строку формулы из источника, 

откуда она получена. Строка может быть в фор-

матах Content MathML, Presentation MathML, 

LaTeX [29, 30]. При необходимости количество 

типов представления формулы в различных но-

тациях легко расширяется. Понятие формулы 

связано отношениями с понятиями тезауруса и 

с объектами из источников данных [31]. Таким 

образом, можно построить сеть связей фор-

мулы.  

На рисунке 2 представлена сеть, каждый 

узел которой доступен из узла «Формула». При 

этом к каждой формуле могут быть привязаны 

ключевые слова. Они могут как проставляться 

экспертом, так и добавляться автоматически, 

поступая вместе с формулой из ее источника, а 

также пополняясь ключевыми словами связан-

ных объектов. Формулы могут использоваться 

в связях «смотри также» и как обозначения для 

описания тематик. Следует подчеркнуть, что на 

текущем этапе используются только формулы, 

связанные с понятиями предметной области. 

Примеры. Приведем небольшую часть теза-

уруса, посвященную задаче Ламе. Это статья 

лексико-семантического указателя для пред-

метной области «механика сплошной среды», 

раздела «композиционные материалы», соот-

ветствующая понятию «Ламе обобщенная кра-

евая задача для градиентной теории упругости 

изотропных тел».  

На рисунке 3 представлен фрагмент связей 

понятия «уравнение Ламе». В Примерах 1 и 2 

приведены статьи тезауруса для дескрипторов 

«уравнение Ламе» и «Ламе обобщенная крае-

вая задача для градиентной теории упругости 

изотропных тел». 

Структура статьи тезауруса включает в себя 

название (D – descriptor), ссылки на синонимы 

(SYN – synonym), ссылки на связанные поня-

тия (связь с более общим понятием обознача-

ется как BT – broader term, связь с более узким 

понятием как NT – narrower term), ссылки на 

литературу (REF – references), на которую опи-

рались при составлении тезауруса. Статья теза-

уруса также включает в себя набор математиче-

ских формул (Math), связанных с этим поня-

тием, ключевые слова (KW), дополнительную 

 
 

Рис. 3. Понятие «уравнение Ламе» и его связи в семантической библиотеке 
 

Fig. 3. The Lame's equation concept and its connections in the semantic library 

 
 

Рис. 2. Сеть связей формулы 
 

Fig. 2. A formula network link 
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информацию, относящуюся к дескриптору, но 

не входящую в стандартную статью тезауруса 

(NOTE).  

Набор ключевых слов из статьи тезауруса 

составлен на основе связанных справочников и 

словарей, которые были перечислены ранее. 

Эти ключевые слова наряду с терминами, опре- 

деленными при описании понятия тезауруса, 

используются для выявления связанных мате-

риалов из контента библиотеки для выявления 

связей при анализе текста.  

В первую очередь были выявлены подмно-

жества понятий из Математической энциклопе-

дии и словаря специальных функций для поня- 

Пример 1. Дескриптор «Уравнение Ламе» 
 

Example 1. The Lame Equation descriptor 
 

D:  Уравнение Ламе 

SYN: Lame equation 

SYN: Уравнение равновесия в перемещениях 

SYN: Balance equation in displacements 

BT: Уравнения теории упругости 

NT:  Ламе обобщенная краевая задача для градиентной теории упругости изотропных тел  

Math: $\left{\begin{array}[pos]{spalten}  

(\lambda + \mu) \frac{\partial \Theta}{\partial x} + \mu \Delta u_x =0 \\ 

(\lambda + \mu) \frac{\partial \Theta}{\partial y} + \mu \Delta u_y =0 \\ 

(\lambda + \mu) \frac{\partial \Theta}{\partial z} + \mu \Delta u_z =0  

\end{array}$ , $ \lambda = \frac{E \nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$, $ \mu = G $, $ \Delta$ - Laplace operator 
 

Пример 2. Дескриптор «Ламе обобщенная краевая задача для градиентной теории упругости  

изотропных тел» 
 

Example 2. The descriptor Lame generalized boundary value problem for the gradient theory  

of elasticity of isotropic bodies 
 

D:  Ламе обобщенная краевая задача для градиентной теории упругости изотропных тел 

SYN: Ламе обобщенная краевая задача для градиентной теории упругости изотропных тел с микрострукту-

рой 

BT: Уравнение Ламе 

MATH: $L_{ij}(\delta_{ik}R_k - \frac{1}{C}L_{jk}(R_k)) + \pho F_i =0$, где $\delta_{ik}$ – дельта Кронекера 

или  

$L_{ij}(H_{jk}(R_k)) + \pho F_i =0$, $H_{jk}(..) = \frac{1}{C}L_{jk}(..) + \delta_{ik}(..)$, где 

$H_{jk}(..)$ – оператор Гельмгольца для оператора Ламе (обобщенный оператор Гельмгольца)  

MATH: $ - \frac{1}{C} LL_c(\vec{R}) + \rho \vec{F} = 0$, 

$L(\vec{R} = \mu \nabla^2 \vec{R} +(\mu + \lambda) \nabla \texttt{div} \vec{R}$, 

$ L_c(\vec{R} = L(\vec{R}) - C \vec{R} $ 

REF: Волков-Богородский Д.Б., Евтушенко Ю.Г., Зубов В.И., Лурье С.А. Численно-аналитический учет 

масштабных эффектов при расчете деформаций нанокомпозитов с использованием блочного метода 

мультиполей // Вычислительная математика и математическая физика. 2006. Т. 46. № 7. С. 1318–1337 

REF: Ильюшин А.А. Механика сплошной среды. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 310 с. 

KW: Ламе уравнение обобщенное, краевая задача для Ламе уравнения обобщенного, математическая  

модель межфазного слоя в механике материалов, модель композитных структур с микро- и  

нановключениями, модель тонкопленочных наноструктур, представление Нейбера–Папковича  

обобщенное, Ламе неоднородное уравнение динамики, Ламе однородное уравнение, Ламе оператор, 

векторная форма Ламе уравнения, индексная форма Ламе уравнения, решение уравнения Ламе  

представление Галеркина, Ламе волновое уравнение, Ламе полином, Ламе функция 

KW: Lame equation generalized, boundary value problem for the Lame equation generalized, mathematical model 

of the interfacial layer in mechanics of materials, model of composite structures with micro- and nano-

inclusions, model of thin-film nanostructures, generalized Neuber–Papkovich representation, Lame 

inhomogeneous equation of dynamics, Lame homogeneous equation, Lame operator, vector form of the Lame 

equation, index form of the Lame equation, solution of the Lame equation Galerkin representation, Lame 

wave equation, Lame polynomial, Lame function 

NOTE: Ламе уравнение обобщенное и краевая задача для Ламе уравнения обобщенного определяют  

математическую модель межфазного слоя в механике материалов или модель композитных структур  

с микро- и нановключениями и модель тонкопленочных наноструктур 

NOTE: The Lame equation generalized and the boundary value problem for the Lame equation generalized 

determines the mathematical model of the interfacial layer in the mechanics of materials or the model  

of composite structures with micro- and nano-inclusions and the model of thin-film nanostructures 
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тия «уравнение Ламе». Эти понятия, в свою 

очередь, связаны с элементами отраслевых 

классификаторов, которые могут использо-

ваться в качестве рекомендаций при классифи-

кации публикаций, не содержащих такой ин-

формации. 

 

Создание подпространства  

композиционных материалов на базе  

журнала МКМК 

 

Рассмотрим этапы построения в LibMeta 

подпространства предметной области «мате- 

матика» и выделение связей в ней. На базе  

Математической энциклопедии с помощью 

классификаторов выделяются термины, кото-

рые относятся к тематике подпространства и 

используются в качестве каркаса для построе-

ния тезауруса этой подобласти. Этапы постро-

ения подпространства предметной области 

представлены на рисунке 4. 

Этап 1. На первом этапе использование ма-

тематической энциклопедии позволило охва-

тить все разнообразие основных терминов 

предметной области «математика» и предвари-

тельно очертить ее границы (в энциклопедии). 

Статьи электронной версии энциклопедии 

представляют собой неструктурированный 

текст и формулы в виде картинок, не содержат 

каких-либо ссылок на связанные статьи энцик-

лопедии или других ресурсов, не имеют ука- 

заний на раздел математики. Для описания  

энциклопедии была проведена работа по пред-

варительной обработке статей для структуриза- 

ции ее контента и выделению семантических 

связей в автоматическом режиме. Необходи-

мость подобной разметки продиктована тем, 

что для пользователя электронной версии цен-

ность представляют не только сами статьи, но 

и возможность навигации по библиотеке, по-

иска интересующих материалов и связанных с 

ними данных. В таком виде пользователь имеет 

возможность строить запросы к массиву дан-

ных, наблюдать связи между математическими 

понятиями, публикациями и авторами. 

Этап 2. Для определения семантики ресур-

сов разработаны различные виды классифика-

ции, которые отличаются друг от друга охватом 

предметных областей и степенью гранулярно-

сти при их классификации. Для тематического 

описания предметной области используются 

широко распространенные классификаторы, 

такие как УДК (универсальная десятичная 

классификация) и ГРНТИ (Государственный 

рубрикатор научно-технической информации). 

Эти классификаторы охватывают почти все об-

ласти научного знания и перечень понятий, ха-

рактерных для этих областей. Обычно понятия 

носят довольно общий характер и не отражают 

разнообразия направлений в каждой отдельной 

области научного знания. 

Классификатор MSC обеспечивает более де-

тальную классификацию ресурсов и более точ-

ное соотношение смысловых понятий ресурсов 

с определенным направлением области знания 

для предметной области «математика».  

На текущий момент электронная версия ан-

глийской энциклопедии поддерживается меж-

дународным издательством Springer и доступна 

в сети. В Encyclopedia of Mathematics статьи 

Этап 1 
Без классификации  

по подразделам 

Предметная область «математика» 

Тезаурус «Математическая энциклопедия» 

Этап 2 
Классификация  

и выделение  
подразделов 

Классификаторы 

MSC УДК ГРНТИ 

Подпространства предметной области «математика» 

Дифференциаль-
ные уравнения 

Математиче-
ская физика 

Вычислительная  
математика 

Математическое  
моделирование 

... 

Этап 3 
Выделение  
терминов  

для подразделов 

Тезаурусы и словари подпространств предметной области «математика» 

Тезаурус ОДУ 
Словарь спец. 

функций 
Словарь уравнений 

смешанного типа 
Словарь механики 
сплошной среды 

Словарь меха-
ники композитов 

Словарь фуллерены Словарь нанотрубки Словарь полимерных композитов ... 

Этап 4 
Классификация 

источников данных  
и обогащение  

описания 
предметной области 

Источники данных 

Неструктурированные Структурированные 

Журналы Публикации ... Репозитории Mathnet 

 

Рис. 4. Этапы построения подпространства предметной области 
 

Fig. 4. The stages of building a subject area subspace 



Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (36) 2023 

 92 

снабжены формулами в формате TeX, пригод-

ном для машинной обработки, ссылками на 

связанные статьи энциклопедии. Каждой ста-

тье сопоставлен индекс MSC, который исполь-

зуется для классификации по разделам матема-

тики. В совокупности эти метаданные откры-

вают широкие возможности по поиску 

интересующих статей и изучению смежных 

тем. Таким образом, сопоставление классифи-

каторов и понятий Математической энциклопе-

дии позволяет выделить для некоторого раз-

дела математики множество понятий, которые 

составят каркас его тезауруса. Также за счет 

назначения понятиям энциклопедии элементов 

различных классификаторов появляются новые 

связи между классификаторами. 

Этап 3. В отличие от второго этапа, на ко-

тором благодаря классификаторам на основе 

терминологической базы Математической эн-

циклопедии формируется каркас тезауруса не-

которой подобласти, на третьем этапе описание 

предметной области углубляется и уточняется 

за счет подключения специализированных те-

заурусов и словарей для некоторой подобласти. 

Естественно, что эти тезаурусы и словари свя-

зываются с каркасными понятиями из Матема-

тической энциклопедии. Несмотря на то, что 

включаемые тезаурусы разрабатываются или 

разрабатывались отдельно от энциклопедии, 

терминологическое пересечение в ключевых 

понятиях всегда присутствует. Эти ключевые 

понятия становятся вершинами новых веток 

тезауруса предметной области за счет подклю-

чения новых тезаурусов/словарей. Классифи-

каторы, используемые на втором этапе для рас-

пределения понятий энциклопедии по обла-

стям, также используются и для подключаемых 

понятий и тезаурусов, создавая новые темати-

ческие связи в предметной области.  

При построении подпространства «компо-

зиционные материалы» в качестве источника 

данных рассматривались публикации журнала 

МКМК, тесно связанного с такими словарями 

и тезаурусами, как словарь спецфункций, теза-

урус ОДУ, тезаурус матфизики и т.д., поэтому 

на третьем этапе появляются соответствующие 

словари и тезаурусы. 

Этап 4. Используются структурированные 

источники данных, такие как БД, и неструкту-

рированные в виде полных текстов статей жур-

налов. Также встречаются источники, данные 

которых частично структурированы. Для каж-

дого источника определяется модель его дан-

ных, устанавливаются связи с тезаурусом пред-

метной области, который формировался на 

предыдущих этапах. Основной источник дан-

ных – это метаданные математических статей и 

сами полные тексты. Модель данных таких ис-

точников может быть углублена за счет учета 

модели самих текстов. Это позволяет прово-

дить более точный анализ и обработку извлека-

емых из текстов данных/знаний.  

Помимо подключения и загрузки данных, ос-

новная задача этого этапа – классификация и вы-

явление связей с расширенным на предыдущих 

этапах тезаурусом предметной области. Таким 

образом, появляются новые междисциплинар-

ные связи в данных, которые, в свою очередь, 

обогащают описание предметной области. Пол-

ные тексты также используются для извлечения 

новых понятий предметной области.  

 

Заключение 

 

Работа посвящена проблеме семантиче-

ского описания подраздела предметной обла-

сти в рамках цифровой библиотеки, ресурсы 

которой представлены в виде плохо (или недо-

статочно) структурированной информации, в 

виде текстов архивных статей национальных 

специализированных журналов и различных 

словарей и тезаурусов. Довольно часто отсут-

ствие такого описания приводит к тому, что 

специфические знания, содержащиеся в под-

разделе предметной области, бывают невиди-

мыми, хотя и имеют научную ценность как 

часть прикладной области. В представленной 

работе показано, как для одного из прикладных 

разделов задач математической физики реа- 

лизована процедура включения массивов пуб-

ликаций журнала МКМК в онтологию семан-

тической библиотеки на основе имеющихся  

источников данных, контента библиотеки и 

специфических словарей и тезаурусов. Полу-

чены связи нового массива публикаций с Мате-

матической энциклопедией и классификато-

рами, выделены основные понятия локальной 

предметной области журнала, ключевые слова, 

что позволит составить локальный тезаурус 

журнала и представить семантическое описа-

ние соответствующего подраздела предметной 

области.  

Таким образом, была решена задача вклю-

чения предметной области журнала в контент 

семантической библиотеки. 

Важно отметить, что архивные статьи обре-

тают дополнительные свойства (при индекса-

ции в библиотеке дополнены ключевыми сло-

вами, кодами классификаторов и т.д.), могут 

быть представлены в поисковых запросах и 
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найдены благодаря полученным семантиче-

ским связям. 

На базе нескольких математических журна-

лов сейчас формируется корпус размеченных 

текстов из разных разделов математики. Такой 

корпус текстов необходим для решения возни-

кающих задач, в том числе методами машин-

ного обучения, оценки качества построенных 

решений. Использовать этот корпус планиру-

ется в следующих задачах: 

- создание контента семантически связан-

ной экспертной информации о математических 

предметных областях (энциклопедий, тезауру-

сов, классификаторов, предметных и авторских 

указателей из рецензируемых изданий);  

- создание алгоритмов и технологии си-

стематизации данных в соответствии с пред-

метными математическими областями на ос-

нове онтологического подхода; 
- использование алгоритмов машинного 

обучения для определения предметной и тема- 

тической принадлежности публикаций, их схо-

жести и авторства; 

- применение алгоритмов искусственного 

интеллекта для выявления информационной 

потребности пользователя для динамического 

формирования и настройки интерфейса на 

определенную предметную область контента 

математической библиотеки; 
- использование алгоритмов расширен-

ного поискового запроса для поиска приложе-

ний в предметной области; 
- применение методов векторного анализа 

для выявления дополнительных связей терми-

нов и актуализации описания предметных об-

ластей (насыщения) в контенте семантической 

библиотеки; 
- создание архивов общего доступа для 

размещения достоверных знаний по предмет-

ным областям. 
Дальнейшие исследования предполагается 

проводить в направлении этих задач. 
 

Работа представлена в рамках выполнения темы НИР 0063-2019-0003 ФИЦ ИУ РАН.  
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addition to the main content of the library, to expand the description of the original subject area, and to detail 

UDC and MSC articles corresponding to the local subject area. At the same time, they solve the tasks of adding 

terms to the thesaurus, building a reference corpus of the applied subject area of mathematics, and creating a 

custom interface. Formulas and equations of the local subject area are semantically linked to the main content 

of the library. 

The main advantage of using semantic libraries for this kind of tasks is to enrich the existing knowledge 

base of the library and identify relationships in data. To study these problems, it is necessary to interact with 

subject matter experts and use modern tools and methods for natural language processing, machine learning 

approaches to knowledge representation. The above tasks are implemented by means of the LibMeta semantic 

library, which allows considering such concepts as the thematic area/subdomain and their hierarchical relation-

ships, in particular, the automatic inclusion of the enclosing area concepts in the subdomain knowledge system; 

the possibility of personalizing the built structures and using LibMeta as a construction tool, in particular, 

building the ontology itself. Data integration within the library allows expanding the description of subject 

areas related to the applications of mathematics in interdisciplinary research and technology. As an example of 

one of the applied sections of mathematical physics problems, the procedure for including specific dictionaries, 

thesauri, as well as an array of publications of a specialized journal in a semantic library is shown. The proposed 

approach will allow using the content of the “mathematics” semantic library for scientific research and mini-

mizing the process of searching for information in the local subject area, without losing more general results 

contained outside this area. 

Keywords: semantic library, applied ontology, local thesaurus, local subject domain search. 
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Проведение данного исследования обусловлено проблемой отсутствия средств визуализации интен-

сивности взаимодействия пользователей социальной сети «ВКонтакте», а именно отображения метрик, 

позволяющих оценивать и ранжировать интенсивность взаимодействия как между пользователем и его 

друзьями, так и друзей друг с другом.  

Целью является повышение доступности и оперативности анализа интенсивности взаимодействия 

между пользователями через автоматизацию визуализации социального графа. При этом предполага-

ется, что числовым коэффициентам дуг социального графа будет сопоставлена оценка интенсивности 

взаимодействия пользователей на основе данных, извлекаемых из общедоступных источников соци-

альной сети «ВКонтакте».  

Для достижения поставленной цели были рассмотрены вопросы оптимизации агрегации необходи-

мых данных, программной реализации функций для построения социального графа, наглядного отоб-

ражения интенсивности взаимодействия пользователей с возможностью выбора интересующих мет-

рик, создания удобного интерфейса и встраивания разработанного инструментария в веб-приложение.  

Предметом исследования являются данные о взаимодействии между пользователями сети «ВКон-

такте» и способы их визуализации. Методы работы основаны на оптимизации отправки запросов к ин-

терфейсу API «ВКонтакте», а также на разработке функций и настроек для построения социального 

графа.  

Теоретическая значимость предлагаемого решения заключается в развитии подходов к анализу рас-

пространения многоходовых социоинженерных атак и апробированию моделей оценки интенсивности 

взаимодействия пользователей. Существенная практическая значимость состоит в автоматизации про-

цесса оценки интенсивности взаимодействия сотрудников для принятия эффективных мер по нивели-

рованию рисков успешной реализации социоинженерных атак. Новизна исследования – в улучшении 

визуализации построения социального графа пользователей «ВКонтакте» через добавление новых мет-

рик для оценки интенсивности взаимодействия пользователей. 

Ключевые слова: социальный граф, социоинженерные атаки, оценка вероятности распростране-

ния, визуализация взаимодействия, социальные сети, веб-приложение, информационная безопасность, 

метрики интенсивности взаимодействия пользователей, архитектура веб-приложения. 
 

В настоящее время как частные лица, так и 

различные организации все чаще становятся 

жертвами социоинженерных атак [1–4]. При 

этом нередко для достижения целей атаки в нее 

вовлекается сразу цепочка пользователей, то 

есть осуществляется многоходовая социоинже-

нерная атака [4, 5]. Между людьми она, как 

правило, распространяется с разными оцен-

ками вероятностей успеха [4, 6, 7]. В качестве 

источника информации, по которому могут 

быть построены такого рода оценки, часто вы- 

ступают социальные сети [4, 8, 9]. При этом ин-

струменты для визуализации оценок распро-

странения многоходовых социоинженерных 

атак еще не созданы. Они позволили бы ниве-

лировать существующие проблемы в области 

информационной безопасности [9–11], в част-

ности, лицам, принимающим решения, опера-

тивнее выявлять наиболее уязвимые к атакам 

места в системе, вводить меры, снижающие ве- 
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роятность их воздействия [12, 13]. Таким обра-

зом, актуальной видится задача разработки ин-

струментов визуализации оценок вероятности 

распространения многоходовых социоинже-

нерных атак. 

Существуют подходы, которые увязывают 

оценки степени интенсивности взаимодей-

ствия между пользователями и оценки вероят-

ности распространения многоходовой социо-

инженерной атаки [6]. Данное исследование 

посвящено разработке инструмента для визуа-

лизации на социальном графе интенсивности 

взаимодействия между пользователями. В ка-

честве модели для оценки интенсивности взаи-

модействия рассматривается модель, предло-

женная в [14, 15], а источника данных для обо-

значения параметров модели – социальная сеть 

«ВКонтакте» как одна из наиболее популярных 

в России. 

 

Релевантные работы 

 

В результате анализа предметной области на 

наличие решений со схожей концепцией было 

найдено пять продуктов, визуализирующих дан-

ные о взаимодействии пользователей социаль-

ной сети «ВКонтакте». Однако ни один из них 

не удовлетворяет сразу всем необходимым тре-

бованиям, а именно: приложение должно стро-

ить социальный граф пользователя, где вер-

шины – это друзья, а ребра – связи с весами на 

основе метрик, предложенных в [2] (число об-

щих друзей, количество лайков, комментариев, 

подарков). Кроме того, в доступных сегодня  

инструментах не реализована возможность по-

строения графа для чужих профилей. Сравнение 

существующих решений представлено в таб-

лице, а их обзорное описание дано далее. 

1. 3D Social Graph – приложение для 

«ВКонтакте», строящее 3D-модель социаль- 

ного графа с кластеризацией на основе количе- 

ства общих друзей. Как недостаток можно вы-

делить отсутствие возможности выбора постро-

ения на основе других метрик, а также вывода 

информации о связи между пользователями. 

2. VK Messages Visual Statistics – расшире-

ние для Google Chrome, визуализирующее от-

ношения между пользователем и его друзьями 

«ВКонтакте» по количеству сообщений между 

ними. Так как используются закрытые данные, 

пользователь может построить граф только для 

себя исключительно на основе личных сообще-

ний, что не соответствует поставленной цели. 

3. Yasiv VK – один из примеров решений 

для «ВКонтакте», которые на данный момент 

не поддерживаются. Приложение позволяет 

строить граф друзей, при нажатии на вершину 

графа отображать информацию о пользователе, 

осуществлять поиск по имени и фамилии поль-

зователя, при двойном клике на вершину до-

полнять граф узлами-друзьями выбранного 

пользователя. 

4. Интерактивный граф друзей – приложе-

ние для «ВКонтакте». На момент написания 

статьи данное решение не функционирует из-

за отказа «ВКонтакте» от поддержки Flash-

приложений. 

5. Прототип веб-приложения sea.dscs.pro [16]. 

Позволяет автоматизированно извлекать, пре-

добрабатывать, унифицировать и представлять 

размещаемые пользователями в социальных 

сетях данные, которые, в свою очередь, дают 

возможность косвенно оценить их психологи-

ческие, поведенческие и иные особенности. 

При помощи этого приложения можно полу-

чить анкетные данные о пользователе, разме-

щенные в социальной сети «ВКонтакте», вос-

становить недостающие атрибуты аккаунтов 

(«возраст» и «город»), получить вероятност-

ную оценку того, что два аккаунта в соци- 

Сравнительный анализ аналогов 
 

A comparative analysis of analogues 
 

№ Название 
Поддержка  

в настоящее время 

Метрики  

о взаимодействии 

пользователей 

Отображение  

чужого социального 

графа 

Число  

пользовате-

лей 

1 3D Social Graph Да Нет Да 5 313 

2 VK Messages 

Visual Statistics 
Да 

Количество  

сообщений 
Нет Более 10 000 

3 Yasiv VK Нет Нет Да − 

4 Интерактивный 

граф друзей 
Нет Нет Нет 61 608 

5 Веб-приложе-

ние sea.dscs.pro 
Да Нет Нет − 
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альных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

принадлежат одному пользователю, а также 

построить социальный граф. Однако послед-

ний строится без отображения метрик взаимо-

действия пользователей друг с другом. 

Подобные инструменты создаются и вос-

требованы, что подтверждает актуальность 

разработки. Однако на текущий момент не вы-

явлено решений, подходящих для целей дан-

ного исследования. 

 

Постановка задачи 

 
В рамках исследования были поставлены 

задачи по оптимизации сбора данных о взаимо-
действии пользователя с его друзьями и их 
между собой, по разработке функций и 
настроек для построения социального графа, 
внедрению графа в веб-приложение, позволяю-
щее пользователю взаимодействовать с соци-
альным графом, построенным на основе вы-
бранных метрик. То есть на вход поступает 
идентификатор пользователя социальной сети 
«ВКонтакте», а на выходе требуется получить 
социальный граф с размеченными дугами, при-
чем разметка дуг визуально должна отличаться 
для пользователей, более или менее интен-
сивно между собой взаимодействующих. Ин-
тенсивность взаимодействия рассчитывается в 
соответствии с моделью, предложенной в ра-
боте [3]. 

 

Построение социального графа 
 

Математическая модель, лежащая в ос-

нове визуализации. Согласно [4], оценка веро-

ятности того, что социоинженерная атака рас-

пространится между пользователями, с учетом 

интенсивности различных видов связи будет 

рассчитываться по формуле P = 1 – (1 – prel) 

(1 – plikes)
count_likes(1 – preposts)

count_reposts(1 –  

– pcom_photos)
count_photos(1 – pcom_groups)

count_groups, где 

prel – вероятность успеха распространения 

атаки от сотрудника к сотруднику, основанная 

на типе декларируемой в социальной сети 

связи; plikes, preposts, pcom_photos, pcom_groups – оценки 

вероятностей, характеризующие, соответ-

ственно, вклад отдельного эпизода каждого 

типа связи в оценку вероятности успеха рас-

пространения атаки от сотрудника к сотруд-

нику; count_likes – сумма лайков пользователей 

друг другу; count_reposts – сумма репостов 

каждым записей другого; count_photos – число 

совместных фотографий, на которых отмечен 

другой пользователь; count_groups – число 

групп и публичных страниц, на которые подпи- 

саны оба пользователя. После чего в [17] пред-

ложенная формула была актуализирована, а 

именно проведен опрос, моделирующий рас-

пространение социоинженерной атаки. Со-

гласно его результатам, значимыми характери-

стиками интенсивности взаимодействия поль-

зователей стали число общих друзей, подарков, 

лайков, комментариев. Адаптированная оценка 

вероятности того, что социоинженерная атака 

распространится между пользователями, будет 

следующей: P = 1 – (1 – pcom_friends)
count_friends 

(1 – pgifts)
count_gifts(1 – plikes)

count_likes(1 –  

– preposts)
count_reposts, где pcom_friends, pcom_gifts, plikes, 

preposts – оценки вероятностей, характеризую-

щие вклад отдельного эпизода каждого типа 

связи в оценку вероятности успеха распростра-

нения атаки от сотрудника к сотруднику; 

count_friends – количество общих друзей поль-

зователей; count_gifts – число подарков; 

count_likes – сумма лайков пользователей друг 

другу; count_reposts – сумма репостов каждым 

записей другого. 
Таким образом, в качестве метрик для визу-

ализации были отобраны число общих друзей, 
подарков, лайков, комментариев. 

Методы и технологии. Разработка инстру-
мента для визуализации социального графа ве-
лась на основе существующего прототипа веб-
приложения sea.dscs.pro, клиент-серверная ар-
хитектура которого представлена в [18]. Для ре-
ализации прототипа веб-приложения использо-
вался Django – фреймворк для веб-приложений 
на языке Python. Как основной инструмент для 
выгрузки необходимой информации из социаль-
ной сети выбран Python-модуль для создания 
скриптов для «ВКонтакте» – vk_api. 

Сбор общих друзей пользователя. При по-

строении социального графа важную роль  

играет информация о взаимосвязях пользова- 

телей друг с другом. Вместе с тем отправка  

неоптимальных запросов к интерфейсу API 

«ВКонтакте» ведет к медленному построению 

социального графа и, как следствие, затруднен-

ности оперативного анализа уязвимостей к со-

циоинженерным атакам. Проблема реализа-

ции, предложенной в [18], заключалась в ис-

пользовании неоптимального параметра для 

нахождения списков общих друзей между ис-

ходным пользователем и его друзьями. Для ее 

решения универсальный метод API «ВКон-

такте» execute был заменен на метод vk_api. 

VkRequestsPool. Для демонстрации разницы 

между ними рассмотрим пример. Пусть N – ко- 

личество друзей пользователя, тогда friends_ 
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ids[N] – список их идентификаторов, uids_ 

batches[M–1] – разделение списка друзей на 

подгруппы из M пользователей, friends.get-

Mutual – метод VK API, который возвращает 

список идентификаторов общих друзей между 

парой пользователей. На рисунке 1 изображена 

схема работы функции в двух различных реа-

лизациях. В первом случае максимальное коли-

чество пользователей, для которых будут воз-

вращены списки общих друзей, равно 25 (так 

как выполняется отдельный подзапрос для 

каждого id), во втором – 2 500 (подзапрос вы-

полняется для списка из 100 id). Это не озна-

чает ускорение в 100 раз, но все-таки оптими-

зирует время получения данных об общих дру-

зьях пользователя. Стоит отметить, что 

большое количество запросов – это bottleneck 

системы, работающей с API. 

Класс для сбора статистики взаимодей-

ствия. В контексте решения поставленной за-
дачи интенсивность взаимодействия пользова-

телей, кроме числа общих друзей, основана на 

числе подарков, лайков, комментариев. Для 

сбора этих сведений в прототипе веб-приложе-
ния был разработан класс FriendsStatistics, в ко-

тором реализованы методы, возвращающие 

для каждого пользователя информацию о коли-

честве эпизодов его взаимодействия (числе по-

дарков, лайков или комментариев в зависимо-
сти от вызванной функции) с друзьями. 

Также в классе реализован ряд вспомога-

тельных функций для упрощения работы с ос-

новными методами, например, функция для 
разделения списка id пользователей на части 

для параллельной отправки запросов к API 

«ВКонтакте» и функция для сбора информации 

о публикациях пользователя, которые нужны 

для дальнейшего сбора статистики по взаимо-
действию пользователей. 

Визуализация графа. Для визуализации 

графа была выбрана библиотека pyvis, которая 

позволяет легко и быстро осуществлять графи- 

ческие визуализации и исследовать взаимо-

связи данных. Для работы с модулем pyvis был 

разработан класс SocialGraph, принимающий в 

качестве параметров информацию о пользова-

теле и его друзьях, собранную с применением 

методов класса FriendsStatistics, и обрабатыва-

ющий поступившие сведения. После этого при 

помощи методов pyvis и функции _get_edges_ 

from_metrics в граф добавляются вершины и 

ребра, а также устанавливаются необходимые 

для визуализации параметры. 

Пользовательский интерфейс. При нажа-

тии на кнопки на клиентской части вся необхо-

димая для построения информация уже обра-

ботана, поэтому в функцию, отвечающую за 

отображение графа на странице, передаются 

уже вычисленные параметры, что уменьшает 

нагрузку на frontend и делает взаимодействие 

пользователя с социальным графом удобнее. 

По умолчанию граф строится на основе об-

щих друзей, а с помощью кнопок в левом верх-

нем углу, представленных на рисунке 2, поль-

зователь может выбирать другие параметры 

для построения графа, такие как подарки, 

лайки и комментарии. 

Под кнопками расположено специальное 

поле для вывода информации о выбранной вер-

шине или ребре. Функции, обрабатывающие 

данные события, реализованы с помощью 

языка программирования JavaScript. На ри-

сунке 3 продемонстрировано поведение про-

граммы при нажатии на связь между узлами 

графа. Подсвечивается выбранное ребро, появ-

ляется информация о том, от кого и к кому ве-

дет данная связь, а также о значении в заданной 

метрике. Например, на данном рисунке пока-

зано, что Пользователь 1 поставил Пользова-

телю 2 шесть лайков. Кроме того, приложение 

поддерживает возможность перехода на его 

страницу в социальной сети при нажатии на 

фото пользователя. Работа продемонстриро-

вана на рисунке 4. 

friends_ids[N] uids_batches[N/25+1] batch[25]
friends.getMutal(batch[0])

...
friends.getMutal(batch[24])

execute

friends_ids[N] uids_batches[N/100+1]
friends.getMutal(uids_batches[0])

...
friends.getMutal(uids_batches[24])

VkRequestPool

1 запрос

1 запрос

 
 

Рис. 1. Сравнительная схема реализации 
 

Fig. 1. A comparative implementation scheme 
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Для взаимодействия с графом также реали-

зована функция, которая позволяет двойным 

кликом на вершину выделить инцидентные ей 

ребра, временно перекрасив их в серый цвет. 

Для выхода из данного режима нужно дважды 

нажать на поле с графом в место, отличное от 

какой-либо из вершин. 

 

Выводы и дискуссия 

 

Результаты построения социального графа 

пользователей в социальной сети «ВКонтакте» 

вносят существенный вклад в создание ком-

плексного инструмента, направленного на сни-

жение рисков, связанных с социоинженерными 

атаками. С помощью данного инструмента 

лица, принимающие решения, могут спрогно- 

зировать свои оценки распространения много-

ходовой социоинженерной атаки и предпри-

нять меры по их снижению. Кроме того, ин-

струмент дает возможность оценить в целом 

интенсивность коммуникации сотрудников в 

организации. Разработанный прототип явля-

ется удачным базисом для дальнейших 

надстроек, носящих более комплексный харак-

тер и направленных на оценку защищенности 

персонала организации от социоинженерных 

атак, выработку рекомендаций по принятию 

мер, снижающих риски. К преимуществам раз-

работанного инструмента по сравнению с 

предложенным в [18] можно отнести оптими-

зацию функции для сбора информации об об-

щих друзьях пользователя, добавление расчета 

метрик взаимодействия между пользовате-

лями, улучшение функциональности и визуа-

лизации построения социального графа путем 

добавления большего числа сведений о взаимо-

действии пользователей. 

Вместе с тем остаются актуальными задачи, 

определяющие дальнейшие перспективы ис-

следований, например, выделение на социаль-

ном графе наиболее вероятных и критичных 

путей распространения многоходовых социо-

инженерных атак в соответствии с разработан-

ными ранее методами и моделями [14, 15].  

В дальнейшем приложение может быть расши-

рено до функциональности, востребованной в 

конкретном приложении. Это могут быть не 

только разработки, направленные на противо-

действие социоинженерным атакам, но и со-

циологические исследования для изучения ин-

тенсивности взаимодействия пользователей, 

маркетинговые исследования для выявления 

возможности продвижения продукта в отдель-

ных социальных группах, зависимости между 

интенсивностью взаимодействия пользовате-

лей и востребованностью товара в определен-

ной группе и т.п. 

Дальнейшими направлениями развития  

разработки могут быть дополнение ее новой 

функциональностью, такой как внедрение ви-

зуализации в соответствии с кластеризацией 

интересов пользователей (подписка на одни  

сообщества, репосты постов из одних сооб-

ществ) [19], выявление влиятельных узлов в 

графе, через которые наиболее эффективно 

распространение информации [20–21], их визу-

ализация [22, 23]; комбинирование методов 

анализа текста, изображений и социального 

графа для проведения углубленного исследова-

ния взаимодействия пользователей [24, 25]. 

 
 

Рис. 2. Скриншот экрана с построенным  

социальным графом (для сохранения  

конфиденциальности аватары пользователей 

размыты) 
 

Fig. 2. A screenshot of the built social graph  

(user avatars are blurred to preserve privacy) 

 

 
 

Рис. 3. Отображение статистики  

взаимодействия между  

пользователями 
 

Fig. 3. A user interaction statistics 
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Близкой к рассмотренной проблеме является 

задача прогнозирования распространения слу-

хов. Так, для последующих исследований мо-

гут быть использованы полученные в [26–28] 

результаты, касающиеся моделирования про-

цесса принятия решений пользователем о пере-

даче информации (слуха). Кроме того, для оп-

тимизации анализа графов могут быть полезны 

методы интеллектуального уменьшения плот-

ности графов [29, 30] или методы параллель-

ного разбиения [31], применение которых поз-

волило бы уменьшить вычислительную слож-

ность при анализе огромного количества 

данных. В планах дальнейших исследований – 

построение графа на основе объединенной ин-

формации, извлекаемой из социальных сетей 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» [32, 33]. 

Заключение 

 

Разработанное при-

ложение дает возмож-

ность строить социаль-

ный граф пользователя 

на основе выбранной 

метрики взаимодей-

ствия друзей. Оно со-

держит удобные ин-

струменты для взаимо-

действия с ним, что 

делает достижимой 

цель исследования – 

повышение доступно-

сти анализа защищен-

ности от многоходо-

вых социоинженерных 

атак за счет создания 

инструмента для визуализации социального 

графа пользователей «ВКонтакте». 

Практическая значимость исследования за-

ключается в создании инструмента, позволяю-

щего лицам, принимающим решения, выявлять 

наиболее реальные сценарии распространения 

социоинженерных атак, что даст возможность 

принимать меры по снижению вероятности их 

реализации и оперативнее расследовать уже 

случившиеся инциденты.  

Новизна исследования в построении соци-

ального графа пользователя «ВКонтакте» с 

отображением различных метрик интенсивно-

сти его взаимодействия с друзьями и их между 

собой, которые могут быть использованы при 

выявлении уязвимостей к многоходовым социо-

инженерным атакам. 
 

Работа выполнена в рамках проекта по госзаданию СПИИ РАН № FFZF-2022-0003;  

при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-07-00839, грант Президента MK-5237.2022.1.6. 
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Abstract. The study is based on the problem of lacking visualization tools showing the intensity of inter-

action between users of the VK online social network, namely the display of metrics that allow evaluating and 

ranking the intensity of interaction both between a user and his friends, and between friends with each other.  

The aim of this paper is to improve the accessibility and timeliness of users’ interaction intensity analysis 

by automating social graph visualization. It is assumed that the numerical coefficients of the social graph arcs 

will be compared with an assessment of user interaction intensity based on data extracted from publicly avail-

able sources of the VK social network.  

To achieve this goal, the authors considered the following issues: optimization of aggregating necessary 

data on observed interaction of friends in the VK social network, software implementation of functions for 

building a social graph, visualization of users' interaction intensity with the possibility of choosing metrics of 

interest, creation of convenient interface and embedding the developed toolkit into a web-application.  

The subject of the research is the data of interaction between VK users and the ways of their visualization. 

The research methods are based on optimizing sending queries to VK API, as well as developing functions and 

settings to build a social graph.  

The theoretical significance of the proposed solution is in the development of approaches to analyze the 

proliferation of multistep social engineering attacks and to validate models for estimating user interaction in-

tensity. The result has significant practical relevance consisting in automating the process of assessing the 

intensity of employee interaction, thereby laying the foundation for taking effective measures to mitigate the 

risks of successful social engineering attacks. The novelty of the research is in the proposed improvement of 

visualization of VK users' social graph construction by adding new metrics to assess the intensity of users' 

interaction. 

Keywords: social graph, social engineering attacks, spread probability estimate, interaction visualization, 

online social networks, web application, information security, user interaction intensity metrics, web applica-

tion architecture for building the social graph. 
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В статье рассматриваются вопросы реализации алгоритма распределения вычислительных задач по 

множеству распределенных вычислительных ресурсов с последующей агрегацией результатов. Дан-

ный алгоритм является ключевым в рамках проекта реализации центра обработки данных на принципах 

экономики совместного потребления. Прототип механизма реализован на языке Python 3.8 с примене-

нием СУБД PostgreSQL 14, система передачи сообщений – на базе RabbitMQ 3.9. В качестве платформы 

вычислительных узлов выступает ОС CentOS 8 Stream.  

Цель работы заключается в реализации масштабируемого механизма выполнения распределенных 

вычислений для применения в качестве основного средства распределения задач и агрегации результа-

тов в рамках исследуемого облика центра обработки данных на принципах экономики общественного 

потребления. 

Предметом исследования являются методы резервирования и применения вычислительных мощно-

стей, а также агрегации результатов работы программных алгоритмов.  

Предложенный механизм решает задачу распределения вычислений с последующей агрегацией ре-

зультатов среди вычислительных узлов с различными техническими характеристиками. Реализуется 

интерфейс, пригодный для интеграции в клиентские информационные системы как средство выгрузки 

вычислений с доступом в формате REST API-шлюза.  

Теоретическая значимость работы заключается в комбинировании существующих принципов и 

идей Edge-вычислений для решения иного класса задач, где проблемой является недостаток вычисли-

тельного ресурса для задач информационной системы, а не характеристик имеющейся модели.  

Практическая значимость состоит в разработке прикладного инструмента применения внешних вы-

числительных мощностей для решения широкого класса клиентских задач. Это открывает возможность 

организации коммерческого взаимодействия владельцев неиспользуемых вычислительных ресурсов и 

владельцев информационных систем, испытывающих недостаток вычислительных мощностей.  

Ключевые слова: распределенные вычисления, шина обмена сообщениями, AMQP, асинхронные вы-

зовы, виртуальная машина, REST API, выгрузка вычислений. 
 

Отечественная отрасль информационных 
технологий в 2022 году столкнулась с резким 

недостатком вычислительных мощностей, что 

поставило под угрозу экстенсивные компо-

ненты планов развития профильных компаний 

и государственных учреждений. Основная при-

чина возникновения перебоев с поставками – 

комплекс прямых и непрямых санкционных 

ограничений, введенных различными государ-

ствами, и, как следствие, политика самоограни-

чения поставщиков. Также следует отметить 

миграционные процессы на отечественном ИТ-

рынке и определенные риски при использова-

нии услуг зарубежных хостинг-провайдеров. 

Многие отечественные информационные си-

стемы были переведены на территорию РФ, со-

здав дополнительную нагрузку на местных хо- 

стинг-провайдеров.  

Тем не менее немало владельцев информа-

ционных систем с собственными вычислитель-

ными мощностями не почувствовали разницы 

в характере загрузки своего оборудования, их 

бизнес-процессы не претерпели больших изме-

нений. Такие служебные информационные  

системы часто обладают крупным резервиро-

ванием вплоть до простаивающих вычисли-

тельных ресурсов, и применение их для удо-

влетворения нужд бизнеса, испытывающего 

ресурсный голод, может стать эффективным 

коммерциализируемым решением возникаю-

щих проблем.  

Примечательны параллели, которые можно 

провести при анализе данной проблемы, с ис-

торией возникновения и развития Edge-вычис-

лений, решающих проблему недоступности  

использования вычислительного ресурса с ми- 
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нимальной задержкой на передачу информа-

ции (при условии, что сам ресурс практически 

неисчерпаем) [1]. Аналогично прослеживается 

проблема недостатка ресурса с применением 

уже наработанных технологий и решений 

Edge-вычислений.  

Концепция поиска и применения дополни-

тельных ресурсов в сфере информационных 

технологий далеко не нова, вопросы эффектив-

ного управления неким изначально непрофиль-

ным ресурсом для выполнения различных за-

дач с целью разгрузки главных исполнитель-

ных узлов решаются достаточно давно.  

Например, применение процессорных мощ-

ностей видеокарты компьютера для проведе-

ния расчетов, не связанных с графикой (коди-

рование мультимедиа, майнинг криптовалюты 

или вычисление в рамках концепции Интер-

нета вещей), описано авторами в статье [2]. 

Аналогично после повсеместного распростра-

нения облачных вычислений возник дефицит 

быстродоступной среды вычисления для задач, 

чувствительных к задержке. Несмотря на прак-

тически безграничный вычислительный ресурс 

облака, затраты на перемещение информации 

от места применения до места вычисления су-

щественно снижают эффективность и работо-

способность информационной системы. Само 

становление пограничных вычислений связано 

с дефицитом такого ресурса [3], что привело к 

реализации различных подходов для разреше-

ния возникающих проблем: применение мо-

бильных сотовых станций как узлов вычисле-

ния [4], применение вычислительных мощно-

стей сетевого оборудования как среды для 

выполнения задач [5] и т.п.  

В данной работе для решения проблемы де-

фицита вычислительных мощностей приме-

нены основные принципы, подходы и техниче-

ские паттерны Edge-вычислений.  

 

Постановка задачи 

 

Ключевые аспекты исследования изложены 

в [6] и сконцентрированы вокруг применения 

принципов экономики совместного потребле-

ния в данной предметной области с поиском 

потенциала коммерциализации. Был разрабо-

тан технический прототип, реализующий одну 

из моделей применения ресурса на основе 

классических облачных концепций, комбина-

ции решений подходов «инфраструктура как 

услуга» и «платформа как услуга».  

В данной работе внимание фокусируется на 

разработке алгоритма применения распреде- 

ленных вычислительных ресурсов на основе 

принципов Edge-вычислений, в том числе и для 

устранения потенциальных недостатков, выяв-

ленных в классическом подходе.  

Алгоритм имеет фундаментальное значение 

для модели с точки зрения разработанной ме-

ханики отправки задач и получения результа-

тов: задается облик вычислительной нагрузки, 

пригодной для исполнения предложенным спо-

собом, а также определяется набор пользова-

тельских задач, которые могут быть эффек-

тивно решены в рамках моделей центров обра-

ботки данных, построенных на принципах 

экономики совместного потребления.  

В рамках исследования вместо традицион-

ной идентификации задачи, поиска ресурса для 

решения задачи и разработки метода его при-

менения будет проведена идентификация всех 

возможных свободных ресурсов в условиях по-

тенциально нарастающего дефицита с последу-

ющей разработкой метода их эффективного ис-

пользования. В итоге определится спектр ре-

шаемых разработанным способом задач с 

учетом всех выявленных ограничений, вызван-

ных как природой ресурса (характер использо-

вания, надежность, владение, риски информа-

ционной безопасности и т.п.), так и предложен-

ным механизмом его применения.  

В определенном смысле повторяется ситуа-

ция с применением GPU для решения задач об-

щего назначения. Идея применить специфич-

ный вычислительный ресурс, зачастую проста-

ивающий, породила целый стек технологий 

программирования вычислений (OpenCL, 

NVIDIA CUDA и др.) [7]. Отдельным полез-

ным навыком применения подобных нестан-

дартных ресурсов является идентификация за-

дач, которые потенциально могут быть эффек-

тивно решены с применением GPU-ресурса. 

Его характеристики и особенности вычислений 

диктуют ограничения, обязательно учитывае-

мые при планировании выполнения задач.  

 

Резервирование ресурса 
 

Выделим необходимые вычислительные 

мощности привлекаемого ресурса: 

− аппаратная часть представлена актуаль-
ным процессором архитектуры x86-64 с коли-
чеством vCPU не менее 6; 

− резерв оперативной памяти не менее  
2–4 Гб; 

− хранение данных реализуется носите-
лями с невысокой скоростью операций (HDD, 
недорогие SSD); 
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− современная операционная система 

(ОС) является представителем семейства 

Windows или Linux. 

Дополнительные сведения о потенциаль-

ном ресурсе можно получить, только заведомо 

ограничив выборку, директивно требуя нали-

чия определенных характеристик. Таким обра-

зом, необходимо решить задачу резервирова-

ния вычислительного ресурса и управления им 

в условиях крайней вариативности платформ.  

Естественной является концепция вирту-

альных машин, которая позволяет реализовать 

эффективную изоляцию и единообразие рабо-

чих окружений для запуска пользовательских 

полезных нагрузок, решая проблему менедж-

мента разнородного множества источников ре-

сурсов.  

Более современным вариантом решения 

проблемы является контейнер как средство 

изоляции и менеджмента ресурсов. Принципи-

ально и контейнеры, и виртуальные машины 

предназначены для решения схожих задач, од-

нако в данном контексте классические вирту-

альные машины предпочтительнее: 

− традиционно контейнеры реализуются 
на технологических решениях ядра Linux (изо-
ляция ресурсов, формирование пространств 
имен и др.), поддержка прочими ОС может не 
быть гарантированной, вносить дополнитель-
ные сложности в такие вопросы, как доступ к 
ресурсам основной ОС и т.п.; 

− виртуальные машины не имеют никаких 
ограничений на применение внутренних техно-
логий уровня ядра, контейнеры же обладают 
общим разделяемым с системой хоста ядерным 
пространством, поэтому применение техноло-
гий, требующих загрузки модулей ядра, огра-
ничено. 

С учетом принятой концепции можно выве-
сти следующие требования к привлекаемому 
ресурсу: 

− поддержка технологии виртуализации 
на уровне процессора и ОС; 

− наличие резерва ресурса на обслужива-
ние виртуальной машины – не менее 1 vCPU, 
не менее 512 Мбайт оперативной памяти, не 
менее 20 Гб хранилища (данные указаны для 
ОС CentOS 8 в минимальном варианте инстал-
ляции). 

Следует уточнить, что в качестве вычисли-

тельных узлов выступают унифицированные 

предварительно подготовленные виртуальные 

машины. Это дает возможность проектировать 

код управления подобными нагрузками непо- 

средственно на местах вычисления – наличие 

виртуальной машины позволяет использовать 

широкий спектр технологий для реализации 

приема задач на исполнение.  

 
Архитектура  

разрабатываемого алгоритма 

 

Составные части разрабатываемого алго-

ритма представлены на схеме (рис. 1).  

Основным компонентом, определяющим 

облик остальных частей механизма, является 

шина передачи сообщений. Имеет смысл вос-

пользоваться готовым унифицированным отра-

ботанным механизмом передачи сообщений 

произвольного типа, что позволит осуществ-

лять управление и передачу пользовательских 

данных через унифицированный канал.  

В качестве шины данных был выбран про-

токол AMQP в реализации RabbitMQ. Это обу-

словлено следующими факторами: 

− протоколы на базе AMQP (в том числе 

проприетарные) успешно применяются в реше-

ниях IoT и Edge-вычислений, имеется нарабо-

танная база реализации архитектур информа-

ционных систем, схожих с предлагаемой в рам-

ках данного исследования [8]; 

− производительность аналогичных реше-

ний на базе AMQP признана удовлетворитель-

ной в сравнении с аналогами, например MQTT 

(авторы [9] пришли к выводу, что потенциаль-

ные проблемы производительности вызваны 

конкретной реализацией решения и ориента-

цией на конкретный формат взаимодействия); 

− протокол AMQP широко применяется 

при построении микросервисных систем, по- 
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распределенных вычислений 
 

Fig. 1. A distributed calculation mechanism  

architecture 
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тенциально открывая путь к более глубокой 

интеграции разрабатываемой системы и поль-

зовательских информационных систем;  

− в рамках реализации протокола в про-
екте RabbitMQ наработан существенный опыт 
построения высокодоступных отказоустойчи-
вых систем обмена сообщениями [10]; 

− реализованные механизмы изоляции и 
гибкие механики передачи сообщений позво-
ляют совместно использовать единую шину 
данных для различных изолированных потре-
бителей для передачи как команд управления, 
так и пользовательских данных [11]. 

В рамках реализации алгоритма предлага-
ется организация шины обмена данными на ос-
нове нескольких публичных серверов с развер-
нутыми на них экземплярами системы обмена 
сообщениями RabbitMQ в режиме отказо-
устойчивой распределенной федерации. Во-
просы подобного развертывания неоднократно 
рассматривались другими авторами (напри- 
мер [12]) и являются технической задачей.  

Исходя из принятого решения о примене-
нии протокола AMQP можно проанализиро-
вать требования к формату сообщений и реали-
зации всех сторон обмена. Формат сообщений 
AMQP позволяет передавать произвольные 
данные без каких-либо существенных наклад-
ных расходов по типу base64-кодирования.  

Таким образом, шина одинаково подходит 
для передачи управляющих JSON-сообщений 
и пользовательских сообщений различной 
формы с произвольным содержанием. Формат 
JSON-сообщений позволяет выполнять авто-
матическую конвертацию структур данных 
многих языков программирования в текстовый 
формат, пригодный для унифицированной пе-
редачи по каналам связи, что расширяет спектр 
применяемых на всех этапах разработки язы-
ков программирования и фреймворков.  

Функционал шлюза интерфейса между ин-
формационной системой потребителя и систе-
мой распределенных вычислений заключается 
в организации трансляции запросов от компо-
нентов информационной системы потребителя 
к нагрузкам, развернутым в рамках вычисли-
тельной группы. Учитывая выбранный прото-
кол шины передачи данных, задачу можно  
свести к переупаковке полезного содержимого 
сообщений клиента в формат AMQP для после-
дующей передачи. В рамках данной работы в 
качестве протокола взаимодействия был вы-
бран стандартный REST-интерфейс на основе 
протоколов HTTP/HTTPS. Реализация шлюза 
как транслятора сводится к следующей про- 
граммной конструкции: 

− docker-образ, содержащий минимально 
необходимый для работы набор библиотек и 
используемый для дистрибуции; конфигура-
ция выполняется с помощью переменных окру-
жения, а каждый контейнер порождается под 
одну вычислительную группу;  

− веб-сервер NGINX, осуществляющий 
прием HTTP-запросов широкого профиля и со-
хранение максимального числа HTTP-заголов-
ков для передачи на обработку программному 
транслятору; 

− программный транслятор, выполняю-
щий подключение к указанным через перемен-
ные окружения виртуальным хостам системы 
обмена сообщениями RabbitMQ и програм- 
мную упаковку содержимого полученного 
REST-запроса, всех HTTP-заголовков и необ-
ходимых внутренних метаданных. 

Программный агент, развернутый на вычис-
лительном узле, решает две основные задачи: 

− получение команд управления (развер-
тывание вычислительной нагрузки, включение 
в изолированное пространство передачи сооб-
щений, начало и остановка работы и т.п.); 

− получение сообщений для передачи по-
лезной нагрузки и агрегации ответов. 

Программный агент реализуется в формате 
Linux-сервиса, развернутого внутри вычисли-
тельного узла, с программным кодом на языке 
Python. В функции агента входит подключение 
к шине данных, ответственной за управление 
агентами, с применением предварительно из-
вестного публичного адреса точки входа в си-
стему передачи сообщений. Предполагается 
целостное обновление агентской виртуальной 
машины для простоты администрирования вы-
числительных узлов.  

Вычислительная нагрузка реализуется в 
формате Docker-контейнера с пользователь-
ским программным кодом внутри. Нагрузка  
запускается в рамках окружения виртуальной 
машины, предварительная подготовка осу-
ществляется средствами программного агента.  
В данной реализации получение агентами 
нагрузки для развертывания выполняется с по-
мощью инфраструктуры DockerHub.  

Специфичный характер среды исполнения 
обусловил внесение ограничений на работу 
программного кода нагрузки. Программный 
код должен реализовать следующий REST API: 

− POST – передача в нагрузку набора задач 
для исполнения; данные должны быть пред-
ставлены в виде, пригодном для передачи по 
HTTP-протоколу; 

− GET – запрос результатов обработки 
данных; данные должны быть предоставлены в 
виде, пригодном для передачи протоколом 
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HTTP, допускающим агрегацию ответов мето-
дом неупорядоченной (в случайном порядке) 
конкатенации.  

 

Реализация операций алгоритма 

 

На основе перечисленных решений каждой 

отдельной подзадачи можно сформулировать ме-

ханизм создания вычислительных групп. Итого-

вая схема инфраструктуры вычислительной 

группы из двух узлов показана на рисунке 2. 

Основные шаги алгоритма создания вычис-

лительной группы: 

− поступает запрос от клиента (пользова-

теля системы) на формирование вычислитель-

ной группы, содержащий требования к количе-

ству и характеристикам вычислительных уз-

лов; 

− менеджер осуществляет формирование 

вычислительной группы путем выборки из об-

щего пула доступных вычислительных узлов 

на основе перечисленных в запросе условий; 

− группе присваивается уникальный иден-

тификатор, вычислительные узлы помечаются 

как занятые; 

− менеджер начинает формирование ин-

фраструктуры RabbitMQ для поддержки вы-

числительной группы: формирование вирту-

ального хоста и соответствующих объектов 

RabbitMQ; 

− в рамках созданного виртуального хоста 

регистрируются RabbitMQ-пользователи дан-

ного шлюза и отобранных агентов; пользова-

тели получают право использовать компо-

ненты виртуального хоста в соответствии со 

своими ролями; 

− вычислительные узлы данной вычисли- 
тельной группы получают сообщение с инфор- 

мацией для подключения к созданному вирту- 
альному хосту обмена сообщениями, которое 
содержит наименование и конфигурацию вы-
числительной нагрузки; 

− шлюз данной вычислительной группы 
получает сообщение с информацией для под-
ключения к созданной инфраструктуре; 

− вычислительная группа готова к работе, 
шлюз готов осуществлять прием HTTP-
запросов для трансляции к нагрузкам.   

Механизм распределения задач реализуется 
на основе созданной инфраструктуры очере-
дей. Основные шаги алгоритма распределения: 

− программные компоненты клиентской 
ИС обращаются к развернутому экземпляру 
контейнера шлюза с применением протокола 
HTTP/HTTPS; 

− веб-сервер, развернутый внутри шлюза, 
осуществляет обработку HTTP-запроса и пере-
дачу содержимого в транслятор, который вы-
полняет перепаковку содержимого тела за-
проса и всех заголовков в формат AMQP с по-
следующей отправкой сообщения в RabbitMQ; 

− шлюз отправляет сообщения в Exchange 
типа Direct, очередь связи с агентами прини-
мает сообщения; 

− в соответствии с выбранным алгоритмом 
распределения сообщений (по умолчанию 
Round Robin) агенты получают сообщение из 
очереди; 

− агент реконструирует HTTP-запрос на 
основе данных, полученных из сообщения, вы-
полняет HTTP-запрос к контейнеру с разверну-
той нагрузкой и ожидает ответа.  

Механизм агрегации результатов реализу-
ется с помощью аналогичных инструментов. 
Алгоритм агрегации включает следующие ша-
ги: 

− программные компоненты клиентской 
ИС обращаются к развернутому экземпляру 
контейнера шлюза с применением протокола 
HTTP/HTTPS; 

− веб-сервер шлюза обрабатывает HTTP-
запрос;  

− шлюз отправляет сообщение, сигнализи-
рующее о необходимости вернуть обработан-
ные данные; 

− агенты, получив сообщение, формируют 
HTTP-вызов к развернутой вычислительной 
нагрузке и получают обработанные в соответ-
ствии с принятыми ограничениями данные; 

− агенты осуществляют упаковку полу-
ченной информации в пакеты AMQP; сообще-
ния рассылаются через очередь обратной 
связи, единственным потребителем которой 
является шлюз; 
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Fig. 2. A computational group infrastructure 
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− шлюз получает сообщения в неопреде-
ленном порядке. 

 
Анализ решения 

 
Система реализует асинхронный механизм 

постановки задач и агрегации результатов, та-
ким образом, сфера ее применения лежит в 
сфере задач пакетной обработки данных неза-
висимо от их объема. Вычислительные узлы 
последовательно получают на вход задачи 
(возможно, порциями входных данных) для об-
работки и так же заполняют очередь ответов 
без возможности пользователя диктовать поря-
док выполнения. С точки зрения пользователя 
вся вычислительная группа действует как еди-
ный механизм, который приоритезирует по-
ставленные задачи по своей внутренней ло-
гике.  

Проводя параллели с существующими ме-
ханизмами, можно выделить следующие 
классы задач, применяемые для выполнения в 
указанных условиях: кодирование и обработка 
информации вне потока (преобразование муль-
тимедиа в различные форматы для хостингов и 
т.п.); распознавание образов в изображениях, 
поиск паттернов, транскрипция аудио; обра-
ботка больших данных; работа систем анализа 
информации (боты аналитики социальных се-
тей, анализ генерируемого контента, модера-
ция). 

Следует отметить, что реализация некото-
рых принципов и идей Edge-вычислений 
направлена на решение иного класса задач и 
преодоление других ограничений существую-
щих систем. Например, в [13] описывается по-
своему аналогичное решение с выгрузкой вы-
числений существующих программных ком-
плексов на Edge-платформы (в том числе и на 
базе публичных облачных провайдеров) для 
экономии ограниченного ресурса мобильной 
платформы.  

Вопросы информационной безопасности за-
служивают отдельного рассмотрения, но клю-
чевые факторы достаточно очевидны: вычис-
лительные узлы могут располагаться вне зоны 
административного контроля пользователя, 
без возможности обеспечения гарантии выпол-
нения с точки зрения целостности обрабатыва- 

емых данных и программного кода от намерен- 
ного вмешательства или случайных неисправ-
ностей.  

Передача больших данных не является про-
блемой для выбранной реализации шины дан-
ных RabbitMQ, что подробно разобрано в [14], 
однако буферизация больших сообщений (по-
рядка сотни мегабайт) вызовет определенные 
сложности для хоста обмена сообщениями. 
Имеет смысл ограничить размер передаваемых 
данных и предусмотреть сборку результата на 
уровне решаемой пользовательской задачи.  

В целом можно предположить наибольшую 
эффективность данного решения при реализа-
ции систем анализа информации, распложен-
ной на внешнем ресурсе, например, группа  
ботов-аналитиков содержимого контента соци-
альных сетей. Общий алгоритм работы подоб-
ного решения выглядит следующим образом: 

− развертывание экземпляров ботов-ана-
литиков на каждом вычислительном узле; 

− постановка задач (например, список 
страниц для анализа или паттерн) ботам с при-
менением разработанного механизма; 

− работа ботов-аналитиков в рамках рас-
пределенных между экземплярами задач; 

− агрегация результатов с применением 
созданного механизма.  

 

Заключение 
 

Поставленные перед исследователями за-
дачи были успешно решены: разработан и 
апробирован метод резервирования, реализо-
ван алгоритм распределения задач и агрегации 
результатов, проведен анализ возможностей 
применения алгоритма для разного уровня за-
дач (в том числе коммерческих).  

Работа подразумевает широкое дальнейшее 
развитие вопросов стабилизации алгоритма и 
кода реализации, проработки нештатных и по-
граничных ситуаций, повышения надежности 
системы.  

Также запланировано развитие подсистемы 
трансляторов: отход от асинхронного REST 
API, исследование различных путей организа-
ции обмена данными между пользовательской 
информационной системой и нагрузками, раз-
вернутыми на вычислительных узлах. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-47-720006. 
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Abstract. The article describes the issues of implementing the algorithm for distributing computational 

tasks over a set of distributed computing resources with subsequent aggregation of the results. This algorithm 

is the key one in the framework of the data center implementation project based on the sharing economy prin-

ciples. The mechanism prototype is implemented in Python 3.8 using the PostgreSQL 14 DBMS, the message 

passing system is implemented on the basis of RabbitMQ 3.9, the computing node platform is CentOS 8 Stream 

OS. 

The purpose of the work is to implement a scalable distributed computing mechanism for using as the main 

instrument of task distribution and aggregation of results within the framework of the data center concept based 

on the sharing economy principles.  

The subject of the study is the methods of computing power redundancy and use, aggregation of the working 

results of software algorithms. 

The proposed mechanism solves the computing distribution problem with subsequent aggregation of results 

among computing nodes with different technical characteristics. There is an implemented interface suitable for 
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integrating into client information systems as a means of uploading calculations with access in the REST API 

gateway format. 

The theoretical significance of the work is in combining the existing principles and ideas of Edge computing 

to solve a different class of problems, where the problem is the lack of a computing resource for information 

system tasks, and not insufficient characteristics of the existing model. 

The practical significance is in the development of an application tool for using external computing power 

to solve a wide class of client tasks, which gives the possibility of organizing commercial interaction between 

owners of unused computing resources and owners of information systems that lack computing power. 

Keywords: distributed computing, messaging bus, AMQP, asynchronous calls, virtual machine, REST 

API, calculation offload. 
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Предметом исследования является радиолокационное сопровождение распределенных объектов,  

а именно групп малых беспилотных летательных аппаратов. Особенность таких объектов заключается 

в их сложном составе, а также в непривычном для большинства классических летательных аппаратов 

характере движения. 

Методом исследования выбрано имитационное моделирование, позволяющее оценивать результа-

тивность различных алгоритмов радиолокационного сопровождения и классификации в выбранных 

условиях. 

В статье представлена организация процесса имитационного моделирования функционирования 

средств радиолокационного наблюдения в режимах обнаружения, измерения, сопровождения и клас-

сификации. Дано описание взаимодействия аналитических моделей, приведены результаты моделиро-

вания. Они получены с помощью традиционных методов обработки результатов экспериментов с уче-

том их необходимого количества для получения значений вероятностей в доверительном интервале не 

более 0,01 от полученного значения с доверительной вероятностью не менее 0,8. Оценена результатив-

ность самых часто используемых алгоритмов сопровождения – фильтр Калмана, расширенный фильтр 

Калмана, парциальный фильтр, α-β-γ-алгоритм, а также алгоритмов классификации – оптимальный 

байесовский алгоритм, ветвящийся алгоритм, алгоритм Витерби, алгоритм Саврасова. В модели, в от-

личие от известных, учитывается влияние всех отражений и переотражений зондирующего сигнала от 

элементов распределенного объекта. 

По результатам проведенного моделирования можно заключить, что среди алгоритмов сопровож-

дения наиболее результативными являются алгоритмы, основанные на парциальном фильтре и расши-

ренном фильтре Калмана, а среди алгоритмов классификации алгоритм Саврасова. Однако, исходя из 

требований, предъявляемых к результативности радиолокационных средств, ни один из рассмотрен-

ных алгоритмов не обеспечивает необходимое качество в описанных условиях. Это говорит о необхо-

димости усовершенствования научно-методического аппарата радиолокационной траекторной обра-

ботки.  

Ключевые слова: распределенные объекты наблюдения, радиолокационное сопровождение, моде-

лирование в радиолокации. 
 

Одним из самых ярких и эффектных пред-

ставлений, получивших широкое распростране-

ние, являются шоу групп малых беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) типа дронов 

(вертолетного типа), снабженных светодио-

дами. Они выстраиваются в определенные 

надписи, фигуры, символы, причем в динамике. 

Такие представления используются в коммерче-

ских и развлекательных целях, и спрос на них 

постоянно растет. Очевидно, что основной 

спрос на такие услуги да и возможности по их 

оказанию имеются только в крупных городах. 

Однако относительно открытых пространств, 

где можно проводить подобные красочные 

представления, в крупных городах не так много. 

Это, как правило, парки, сады, прибрежные 

зоны и окраины. К тому же на этих открытых 

пространствах подобные демонстрации сталки- 

ваются с такими проблемами, как наличие птиц 

(их количество в этих местах выше из-за мест 

гнездования), проведение других мероприятий, 

не требующих дополнительного согласования, 

но тем или иным образом использующих воз-

душное пространство. Таким образом, проведе-

ние представлений в крупных городах затрудня-

ется, с одной стороны, плотной и высотной за-

стройкой, с другой – наличием в необходимом 

для шоу воздушном пространстве мешающих 

объектов. Все это говорит о проблеме безопас-

ности проведения таких мероприятий, ведь 

даже небольшой дрон, падающий с большой вы-

соты после столкновения с каким-нибудь объек-

том, представляет опасность для людей, имуще-

ства, зданий и сооружений. 
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Одним из путей разрешения возникшей 

проблемы и обеспечения безопасности про- 

ведения демонстрационных мероприятий  

является использование радиолокационных 

средств (РЛС). Для них такие группы малых 

БЛА являются распределенными объектами 

наблюдения, то есть по сути сложными объек-

тами, состоящими из множества одиночных. 

Особенно актуально использование именно 

РЛС в ночное время. 

Эти средства позволят контролировать ди-

намически меняющиеся размеры распределен-

ных объектов наблюдения, отслеживать пере-

мещения других объектов в воздушном про-

странстве, которые могут привести к опасным 

сближениям, а также траектории падения неис-

правных БЛА после их столкновений или вы-

хода из строя по другим причинам. РЛС можно 

использовать в комплекте с группой малых 

БЛА как составную часть общей системы для 

предупреждения о возникновении нештатных 

ситуаций в интересах безопасности проведе-

ния шоу с использованием БЛА. 

Однако для выбора конкретного типа сред-

ства, которое можно использовать в этих це-

лях, их технических характеристик, определя-

ющих возможности этих средств, алгоритмов 

обработки, более подходящих для целевых 

условий, необходимо провести моделирование 

их функционирования с имитацией этих самых 

условий. Очевидно, что нужно основное вни-

мание при этом уделить траекторной обра-

ботке, а именно сопровождению, а также 

учесть особенности сигнальной обработки рас-

пределенных целей, которая с точки зрения ра-

диолокации является относительно непростой. 

Целью данного исследования является раз-

работка имитационной модели РЛС сопровож-

дения распределенных целей, благодаря кото-

рой можно будет оценить и целесообразность 

использования РЛС при проведении демон-

страций с использованием групп малых БЛА, и 

эффективность применения тех или иных алго-

ритмов траекторной обработки, в первую оче-

редь, алгоритмов сопровождения. 

 
Концептуальная модель 

 

За последнее время рассмотрено немало но-

вых условий функционирования РЛС [1–3], со-

зданы модели для рассмотрения работы тех 

или иных алгоритмов [4–6], но таких имитаци-

онных моделей, в которых рассматривались бы 

условия, подобные описанным выше, автор-

ский коллектив не встречал. Речь идет о моде- 

лях, имитирующих работу РЛС и позволяющих 

оценить эффективность алгоритмов траектор-

ной обработки в условиях сопровождения рас-

пределенных объектов с непредсказуемой ди-

намикой и составом. 

К разрабатываемой модели предъявлялись 

следующие требования. 

• Имитатор входных воздействий должен 

адекватно отражать условия воздушной обста-

новки в зоне функционирования РЛС. При 

этом должно задаваться движение как группы 

малых БЛА, так и случайных объектов, попада-

ющих в зону их полета. Полет группы малых 

БЛА (их траектории) может быть априори из-

вестен РЛС, если он работает как составляю-

щая часть системы, или неизвестен, если рас-

сматриваются какие-либо универсальные сред-

ства. Полет случайных объектов должен 

моделироваться исходя из всех возможных 

траекторий с учетом их вероятностей. Воз-

можно, главным моментом моделирования 

входных воздействий является имитация 

столкновений отдельных дронов с мешаю-

щими объектами или друг с другом и их по-

следствий, а именно траекторий падения. При 

этом движение как самого дрона, так и мешаю-

щего объекта необязательно должно моделиро-

ваться как просто падающее. Их движение мо-

жет носить и управляемый характер, ведь как и 

сам дрон, так и объект, с которым он столк-

нулся, могут выйти из строя частично. Их дви-

жение при этом будет уже менее предсказуе-

мым. Степень выхода из строя этих объектов 

должна определяться вероятностно. В качестве 

мешающих объектов можно сымитировать 

движение птиц (разных размеров и разных ско-

ростей), вертикально поднимающихся шаров, 

различных твердых предметов с баллистиче-

ской характеристикой движения (в свободном 

падении), реактивных снарядов (элементов 

фейерверков) или других БЛА (также разных 

размеров и разных скоростей). 

• Модели отраженных от объектов и прини-

маемых сигналов РЛС должны адекватно отра-

жать условия сопровождения распределенного 

и мешающих объектов, все особенности, свя-

занные с отражением от большого количества 
элементов и переотражениями внутри распре-

деленного объекта, городские условия шума и 

помех. Этот вопрос требует дополнительного 

исследования, так как в нем раскрывается 

принципиальная возможность работы в опи-
санных условиях. 

• Модель измерений РЛС должна учиты- 

вать все его возможности работы по объектам. 
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Это касается таких характеристик, как разре-

шающая способность, точность измерения  

координат и их количество, размер зоны функ-

ционирования, способы сканирования, допол-

нительные возможности по получению инфор-

мации от принимаемого сигнала или других 

средств (своего рода возможности по получе-

нию целеуказаний). 

• Выходной информацией модели должны 

быть оценки вероятностей успешного оконча-

ния работы того или иного этапа функциониро-

вания. Если интересует сопровождение, то это 

может быть или вероятность срыва сопровож-

дения, или обратная ей вероятность успешного 

сопровождения, если интересует классифика-

ция, – вероятность правильной классификации 

и т.п. Под классификацией в данном случае 

можно понимать правильное или неправильное 

принятие решения как о типе объекта сопро-

вождения, так и о возникновении каких-либо 

характерных событий. Для более детального 

анализа работы алгоритмов РЛС также необхо-

дима информация о качестве оценивания 

(фильтрации) и экстраполяции на каждом 

цикле работы алгоритма сопровождения. По-

мимо перечисленного, нужна информация, ха-

рактеризующая оперативность работы исполь-

зуемых алгоритмов. 

На рисунке 1 представлена концептуальная 

схема разработанной имитационной модели. 

Блок 2 включает в себя все исходные дан-

ные, подаваемые в модель: технические харак-

теристики РЛС, параметры и характеристики 

используемых сигналов, характеристики окру-

жающей среды (к примеру, показатели, харак-

теризующие шумы и помехи), параметры и ха-

рактеристики, определяющие движение БЛА и 

мешающих объектов, и др. 

Блок 3 представляет собой имитатор вход-

ных воздействий. Именно здесь описывается 

движение групп малых БЛА, мешающих объ-

ектов, их столкновений, изменений траекторий 

после столкновений, в том числе и падения. 

Выходной информацией этого блока являются 

координаты векторов состояний, скоростей и 

ускорений в заданные моменты времени для 

всех имитируемых объектов: 
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 – матрица коорди-

нат движения одного объекта; m – количество 

элементов распределенных объектов; N – коли-

чество объектов.  

Кроме координат каждого элемента, выход-

ной информацией блока являются данные об 

их отражательных характеристиках также в 

требуемые моменты времени. Этот блок тре-

бует глубокой проработки вариантов обста-

новки в зоне функционирования РЛС, а значит, 

отдельного исследования. 

Моделирование движения объектов может 

производиться как исключительно в зоне функ-

ционирования РЛС, так и не привязываясь к 

нему. В последнем случае в блоке 4 проводится 

проверка на наличие конкретного объекта в 

зоне функционирования РЛС. 

После проверки в блоке 5 номера измерения 

в блоке 10 имитируется сигнал, принимаемый 

РЛС, в основе которого заложен сигнал, излу-

чаемый РЛС, он имитируется в блоке 20. Для 

первого измерения предполагается сигнал, ис-

пользуемый при обзоре пространства, в после-

дующих циклах обработки он может корректи-

роваться также в блоке 20. Уже отмечалось, что 

вопрос адекватного описания принимаемого 

сигнала с учетом отражений и переотражений 

от множества объектов требует глубокой про-

работки. 

Блоки 11–19 представляют собой модель 

функционирования РЛС, из них блоки 13–19 

относятся к сопровождению объектов. 

В блоке 11 имитируется процесс обнаруже-

ния. Степень детализации этого процесса 

можно свести к принятию решения об обнару-

жении в соответствии с заданными вероятно-

стями правильного обнаружения и вероятности 

ложной тревоги, заданными в исходных дан-

ных для РЛС, также можно учесть влияние 

ошибки экстраполяции. 

В блоке 12 происходит трансформация па-

раметров, заключенных в принятом сигнале,  

в РЛ измерения в соответствии с точностными 

характеристиками РЛС. На выходе этого блока 

формируется отметка от объекта, то есть век-

тор всех измерений, полученных об объекте.  

В блоке 13 происходит принятие решения о 

принадлежности полученной отметки к кон-

кретным траекториям. В блоке 14 произво-

дится фильтрация полученной и привязанной 

отметки, то есть оценивание измеренных зна-

чений в текущий момент времени в соответ- 
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ствии с выбранным критерием оптимизации. 

Качество такой фильтрации для каждого цикла 

обработки оценивается в блоке 15 путем срав-

нения полученных значений с истинными, то 

есть получаемыми в блоке 3. 

В блоке 16 в соответствии с загруженно-

стью РЛС вычисляется время для следующего 

зондирования в направлении конкретного объ- 

екта, а в блоке 17 производится экстраполяция 

траектории для этого времени. Качество прове- 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема имитационной модели 
 

Fig. 1. A conceptual diagram of the simulation model 
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денной экстраполяции проверяется на следую-

щем цикле обзора в блоке 6 также путем срав-

нения с истинными значениями для указанного 

времени. В блоке 7 производится накопление 

ошибок фильтрации и экстраполяции, которые 

по завершении сопровождения выдаются в 

блок 23, где формируются векторы ошибок по 

одному эксперименту. После проведения всех 

экспериментов в блоке 32 формируются обоб-

щенные (усредненные) векторы ошибок и экс-

траполяции, которые являются выходными 

данными модели. По этим векторам можно су-

дить и о качестве алгоритмов траекторной об-

работки. 

В блоке 18 вычисляются размеры и форма 

корреляционного строба на следующий цикл 

обзора. На этом заканчивается первый (один) 

цикл обработки, и в блоке 19 высчитывается за-

траченное на него время. 

Далее в блоке 20 формируется излучаемый 

сигнал и процедуры функционирования РЛС 

(блоки 11–19) повторяются. Окончание сопро-

вождения происходит по критериям, проверяе-

мым в блоке 8 (срыв сопровождения) или 9 

(успешное окончание). Критерии могут выби-

раться разные: наличие более двух пропусков 

подряд, устойчивое сопровождение более 60 

секунд и т.п. При этом, если зафиксирован 

срыв, то в блоке 21 прибавляется единица, если 

успешное окончание, то единица прибавляется 

в блоке 22. По результатам одного экспери-

мента единица может прибавиться в блоке 21 

или 22. На основании данных, накопленных в 

этих блоках, в блоке 30 после проведения всех 

экспериментов высчитывается вероятность 

успешного сопровождения: 

,s

s

N
p

N
=           (2) 

где Ns – количество успешно сопровожденных 

траекторий; N – общее количество заданных 

траекторий. 

После окончания сопровождения (незави-

симо от успеха или срыва) по накопленным от-

меткам в блоке 24 производится классифика-

ция по типу. Для классификации по характер-

ным событиям возможно добавление в блоки 

функционирования РЛС. В блоке 26 проверя-

ется правильность проведенной классифика-

ции путем сравнения с истинными данными из 

блока 3. Как и при сопровождении, в блоке 27 

или 28 добавляется единица в случае правиль-

ной или неправильной классификации. На ос-

новании данных, накопленных в этих блоках, в 

блоке 31 после проведения всех экспериментов 

высчитывается вероятность правильной клас- 

сификации:  

,k

k

N
p

N
=           (3) 

где Nk – количество успешно классифициро-

ванных траекторий; N – общее количество за-

данных траекторий. 

В блоке 25 вычисляется показатель про-

пускной способности, например, темп успеш-

ных сопровождений, по результатам одного 

эксперимента. В блоке 33 это значение усред-

няется по результатам всех экспериментов. 

В модели задаются новые сценарии имита-

тора входных воздействий, пока не будет 

набрано необходимое количество эксперимен-

тов. Этот критерий проверяется в блоке 29.  

Количество экспериментов выбирается исходя 

из требуемых значений доверительных интер-

валов при заданной доверительной вероятно-

сти для выходных значений вероятностей пра-

вильной классификации и успешного сопро-

вождения. 

Таким образом, выходными значениями мо-

дели (блок 34) являются следующие: 

− ошибки фильтраций (текущих оценива-
ний); 

− ошибки экстраполяций; 

− вероятность успешного сопровождения; 

− вероятность правильной классифика-
ции; 

− темп успешных сопровождений. 

Программно модель реализована в универ-

сальном пакете математического проектирова-

ния MathCad 15.0. На рисунке 2 показан интер-

фейс программы, реализующий модель, а на 

рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/ima- 

ge/2023-1/2023-1-dop/6.jpg) приведена часть 

программного кода с описанием работы филь-

тра Калмана. 

 

Результаты моделирования 

 

На модели была проверена работа абстракт-

ного моноимпульсного РЛС сантиметрового 

диапазона. Была оценена результативность са-

мых используемых алгоритмов в различных 

ситуациях [7, 8]: 

− сопровождение распределенного объ-

екта типа группы малых БЛА (20 дронов); 

− сопровождение мешающего объекта 

(рассматривался другой БЛА со случайной тра-

екторией в зоне функционирования РЛС); 

− сопровождение двух свободно падаю-

щих БЛА после их столкновения; 

http://www.swsys.ru/uploaded/ima-ge/2023-1/2023-1-dop/6.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/ima-ge/2023-1/2023-1-dop/6.jpg


Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (36) 2023 

 120 

− сопровождение двух БЛА после их 

столкновения с измененными управляемыми 

траекториями; 

− сопровождение двух БЛА после их 

столкновения с измененными случайным обра-

зом траекториями. 

Результаты моделирования представлены в 

таблице 1. 

Также была оценена результативность не-

которых алгоритмов по классификации меша-

ющих объектов в условиях сопровождения рас-

пределенного объекта [9, 10]. Результаты моде-

лирования представлены в таблице 2. 

По результатам проведенного моделирова-

ния можно заключить, что среди алгоритмов 

сопровождения наиболее результативны алго-

ритмы, основанные на парциальном фильтре и 

расширенном фильтре Калмана, а среди алго-

ритмов классификации – алгоритм Саврасова. 

Однако, исходя из требований, предъявляемых 

к результативности РЛС, ни один из рассмот-

ренных алгоритмов не обеспечивает заданное 

качество (как правило, 0,95) в описанных усло-

виях, что говорит о необходимости усовершен-

ствования научно-методического аппарата РЛ 

траекторной обработки. 

Заключение 

 

Разработанная имитационная модель позво-

ляет: 

– задавать варианты функционирования 

РЛС с распределенными объектами в различ-

ных условиях; 

– задавать различные технические характе-

ристики и возможности РЛС; 

– имитировать отражательные характери-

стики с учетом особенностей распределенных 

объектов; 

– проверять качество алгоритмов сопровож-

дения и классификации объектов. 

Модель адекватно описывает поведение 

объектов в воздушном пространстве, работу 

алгоритмов функционирования РЛС в различ-

ных режимах (обнаружение, измерение, сопро-

вождение, классификация) и позволяет оцени-

вать их результативность. 

В модели учитывается влияние всех отраже-

ний и переотражений зондирующего сигнала 

от элементов распределенного объекта. Это от-

крывает новые возможности по сопровожде-

нию элементов и классификации распределен-

ных объектов. 

 
 

Рис. 2. Интерфейс программы 
 

Fig. 2. Program interface 
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Практическая значимость заключается в воз-

можности применять разработанную модель 

при проектировании ПО РЛС для определения 

наиболее результативных алгоритмов сопро-

вождения и классификации объектов в конкрет-

ных условиях применения РЛС, а также оцени-

вать результативность решения других задач ра-

диолокации на этапе проектирования. 
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Таблица 1 

Вероятность успешного сопровождения объектов для различных алгоритмов сопровождения 

Table 1 

The probability of successful object tracking for various tracking algorithms 
 

Ситуация α-β-γ-алгоритм 
Фильтр  

Калмана 

Парциальный 

фильтр 

Расширенный 

фильтр Калмана 

Движение распределенного объекта 0,96 0,98 0,98 0,98 

Движение мешающего объекта 0,89 0,91 0,95 0,93 

Свободное падение после столкновения 0,9 0,91 0,93 0,94 

Измененное управляемое движение  

после столкновения 
0,76 0,88 0,91 0,91 

Случайное движение после  

столкновения 
0,78 0,89 0,92 0,91 

 

Таблица 2 

Вероятность правильной классификации для различных алгоритмов классификации 

Table 2 

The probability of correct classification for various classification algorithms 
 

Мешающий  

объект 

Оптимальный  

байесовский алгоритм 

классификации 

Ветвящийся  

алгоритм (многогипотез-

ной классификации) 

Алгоритм  

Витерби 

Алгоритм 

Саврасова 

Птица  0,9 0,92 0,92 0,94 

Другой БЛА 0,82 0,81 0,87 0,91 

Баллистический объект 0,91 0,93 0,93 0,98 

Воздушные шары 0,95 0,98 0,97 0,96 

Случайный объект 0,88 0,92 0,91 0,95 
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Abstract. The subject of research is radar tracking of distributed objects like groups of small drones. The peculiarity 

of these objects is in their complex composition and an unusual for most classic aircrafts movement character. 

The research method is simulation modeling. It allows evaluating the effectiveness of radar tracking algorithms and 

classification in selected terms.  

The article presents the process organization of simulation modeling of integrated radar system functioning in the 

detection, measurement, tracking and classification modes. It also presents the description of analytical models and their 

interaction, as well as simulation results, which are received using traditional experiment processing methods. The methods 

take into account a required number of tests to provide probability values in confidence interval no more than 0,01 of the 

obtained value with a confidence probability no more than 0.8. The authors evaluated performance of the most popular 

tracking and classification algorithms. Tracking algorithms include α-β-γ algorithm, Kalman filter, Unscented Kalman 

filter, partial filter. Classification algorithms include optimal Bayes algorithm, parting algorithm, Viterbi algorithm, Sav-

rasov algorithm. The model, unlike the known ones, takes into account the influence of all reflections and re-reflections of 

the probing signal from the sophisticated object elements. 

According to the simulation results, the authors make a conclusion that among the tracking algorithms, the most 

efficient are algorithms based on the partial filter and Unscented Kalman filter; among the classification algorithms, the 

most efficient is Savrasov algorithm. However, based on the requirements for a radar performance, none of the considered 

algorithms provides the required quality under the described conditions. This indicates the need to improve the scientific 

and methodological apparatus of radar trajectory processing. 

Keywords: distributed observation objects, radar tracking, radar simulation. 
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Сложность распознавания при разработке  
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В работе рассмотрена проблема выбора оптимального режима видеомониторинга при использова-

нии моделей нейронных сетей в качестве распознавателя, когда на видеопотоке в разные моменты вре-

мени эффективнее оказываются разные модели. Задачи видеомониторинга различные, при этом усло-

вия получения данных отличаются, что можно выразить в понятии сложности распознавания. Оценка 

сложности распознавания в мониторинге позволяет сэкономить вычислительные ресурсы и тем самым 

удешевить их внедрение и использование. Оценив среднюю сложность распознавания, можно выбрать 

оптимальный по скорости и достоверности режим распознавания при постобработке, когда время на 

нее ограничено.  

Решение проблемы показано на задаче детектирования объектов двух типов с использованием мо-

делей YOLOv5, когда видеопоток должен обрабатываться в реальном времени с минимальной задерж-

кой при выдаче результата после каждого кадра. Проанализированы метрики, используемые при детек-

тировании объектов, на предмет возможности оценки достоверности результатов, когда нет конечных 

сведений о том, что это за объект. Выбран критерий эффективности на основе суммы компонент  

F1-score и затрат на вычислительные ресурсы, позволяющий оценить эффективность модели для кон-

кретных объектов. Показана зависимость критерия эффективности от F1-score для двух моделей. При-

ведены результаты тестирования двух моделей и динамического режима, основанного на выборе под-

ходящей модели в зависимости от объекта на входе. Описаны ограничения подхода, который может 

быть использован только на потоковом распознавании, когда поступающие на распознавание изобра-

жения лишь немного отличаются от предыдущих. Сделан вывод о применимости подхода для ряда 

задач при соблюдении ограничений. 

Ключевые слова: видеомониторинг, сложность распознавания, детектирование объектов,  

F1-score, YOLO. 
 

Видеомониторинг является активно развива-

ющейся областью науки и находит широкое 

применение. Это класс мониторинга, в котором 

сбор данных осуществляется с помощью видео-

технологий (например, видеокамерами). Мони-

торинг состояния объекта осуществляется по 

одному или нескольким видеопотокам. К раз- 

рабатываемому ПО видеомониторинга предъ- 

являются требования по достоверности рас- 

познавания и производительности. Создание  

алгоритма/модели распознавания связано с ис-

следованием данных, которое нужно осуществ-

лять по формальным этапам, описанным, напри-

мер, в межотраслевом стандарте интеллектуаль-

ного анализа данных CRISP-DM. 

Задачи видеомониторинга бывают разные, 

при этом условия получения данных отлича-

ются, что можно выразить в понятии сложно-

сти распознавания. Как показано в работе [1], 

сложность распознавания соответствует веро-

ятности его ошибки. В самом простейшем слу-

чае существуют два класса образов и один при-

знак, по которому осуществляется распознава- 

ние. Если вероятностные распределения этих 

образов пересекаются, то образуется область 

ошибочного распознавания. Чем больше эта 

область, тем выше сложность распознавания, и 

чем выше сложность распознавания, тем 

больше измерений нужно сделать, чтобы полу-

чить результат с требуемым уровнем достовер-

ности, что показано в работе [2]. В этой же  

работе используется понятие единичной досто-

верности, которая является косвенно оценен-

ной для конкретного распознавания. При этом 

сделан вывод о невозможности по единичной 

достоверности оценить статистическую досто-

верность результатов, что затрудняет оценку 

сложности распознавания в реальном времени. 

Таким образом, косвенные показатели оценки 

достоверности результата даже в простейшем 

случае двух образов с нормальным распределе-

нием не могут быть использованы для оценки 

текущей сложности распознавания, которая 

требует владения информацией (априорная и 

апостериорная вероятность) о присутствии тех 

или иных образов. 

Оценка сложности распознавания в монито-

ринге позволяет сэкономить вычислительные 



Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (36) 2023 

 124 

ресурсы и тем самым удешевить их внедрение 

и использование. Оценив среднюю сложность 

распознавания, можно выбрать оптимальный 

по скорости и достоверности режим распозна-

вания при постобработке, когда время на нее 

ограничено. Если же мониторинг производится 

в реальном времени или с небольшой задерж-

кой, то оценка сложности распознавания дает 

возможность оптимально использовать ре-

сурсы системы мониторинга, позволяя динами-

чески выбирать режим. Анализ изображений и 

видеоданных является намного более сложной 

задачей, чем работа с одномерными данными. 

Но при этом не менее важно оценивать слож-

ность распознавания для выбора правильных 

режимов как ПО, так и системы видеомонито-

ринга в целом.  

Самой простой задачей при распознавании 

изображений является их классификация. Она 

обусловлена необходимостью отнесения неиз-

вестного изображения к определенной катего-

рии, например, кошка на изображении или  

собака. Однако в видеомониторинге подобная 

задача практически не решается, здесь выпол-

няются детектирование и трекинг объектов.  

В данной работе предлагается применение под-

хода к управлению режимами ПО на основе 

оценки сложности текущего распознавания на 

примере детектирования объектов. 

В последнее десятилетие детектирование 

графических образов на изображениях пере-

шло в разряд классических задач, решаемых 

глубокими нейронными сетями. В качестве 

примера можно привести фреймворк 

TensorFlow и его Object Detection API [3], хотя 

есть и множество других альтернатив. Основ-

ными показателями работы нейронной сети 

считаются скорость и достоверность, которые 

обычно сравниваются на наборе данных 

COCO. Другими важными параметрами явля-

ются размеры требуемой памяти GPU устрой-

ства и входного изображения. Структур 

нейронных сетей предостаточно: YOLO, SSD, 

R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, Mask  

R-CNN. В настоящее время одной из наиболее 

эффективных архитектур для детектирования 

объектов является YOLOv5.  

Совместно с задачей детектирования объек-

тов решается задача трекинга – слежение за 

объектами в разных кадрах видео. И здесь тоже 

существует много методов: ROLO, Deep SORT, 

TrackR-CNN, Tracktor++, JDE. Есть большое 

направление исследований вопросов сегмента-

ции объектов и трекинга, обзор по которым 

представлен в работе [4]. 

Очевидным является факт, что в большин- 

стве случаев чем быстрее модель, тем она ме-

нее точна. Поэтому в системах реального вре-

мени, системах с оплатой за использование  

ресурса (удаленные онлайн-сервисы распозна-

вания) и в случаях ограничения вычислитель-

ных ресурсов на первый план выходит выбор 

оптимальной модели для конкретной ситуации 

детектирования графических образов. Боль-

шинство научных исследований направлено на 

разработку методов, позволяющих ускорить 

получение результата при сохранении требуе-

мого качества, например [5]. Но есть и иссле-

дования, посвященные снижению затрат вы-

числительных ресурсов путем адаптивной оп-

тимизации в зависимости от наличия объектов 

в кадре [6]. А в работе [7] с той же целью пред-

лагается заранее определить оптимальную ча-

стоту кадров. В [8, 9] представлены методы об-

работки видеопотока с понятием ключевого и 

неключевого кадров, где ключевые кадры рас-

познаются сильной моделью, а неключевые – 

слабой. В [10] предлагается объединение объ-

ектов в близлежащих кадрах. Также есть мно-

жество исследований, в той или иной мере 

направленных на оптимизацию процесса рас-

познавания. Между тем представленный под-

ход, когда для выбора режима работы системы 

видеомониторинга используется оценка слож-

ности распознавания, не распространен. 

Для упрощения введем следующие ограни-

чения задачи: 

− видеопотоки, обрабатываемые системой 
видеомониторинга, независимы; 

− каждый видеопоток должен обрабаты-

ваться в реальном времени с минимальной за-

держкой при выдаче результата после каждого 

кадра; 

− система видеомониторинга использует 

две модели для распознавания – быструю и 
медленную; медленная модель гарантирует бо-

лее достоверный результат; 

− задача распознавания сводится к детек-

тированию двух классов образов, один из кото-

рых с достаточным качеством распознается 

быстрой моделью, а другой – медленной; 

− данные в видеопотоке структурированы 
таким образом, что изображения поступают 
друг за другом и изменения плавные, то есть 
появившийся в кадре объект, скорее всего, бу-
дет и в следующем кадре; 

− не используются другие методы, улуч-
шающие классификацию, например, детекти-
рование движения, улучшение видео за счет 
объединения кадров, трекинг и др. 
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Под такие условия попадает задача детекти-

рования на изображениях грузового транс-

порта и автобусов с использованием двух мо-

делей YOLOv5: YOLOv5s и YOLOv5m. 

Все метрики в задаче детектирования бази-

руются на информации о результатах: истинно 

положительных (TP), ложно положительных 

(FP), истинно негативных (TN) и ложно нега-

тивных (FN). Простейшими метриками явля-

ются Precision и Recall: Precision = TP/(TP +  

+ FP), Recall = TP/(TP + FN), где Precision – 

мера ложных срабатываний, Recall – мера про-

пусков. 

На основе этих показателей определяются 

более сложные – F-score, maP. Однако метрики 

Precision и Recall интересны сами по себе. По-

смотрим, можно ли их использовать, когда нет 

конечных сведений о том, что это за объект, а 

нужно выдавать оценку достоверности резуль-

татов. Обратимся к зависимостям Precision от 

Confidence (уверенность), полученным моде-

лью YOLOv5m на проверочной выборке COCO 

2017 Dataset (рис. 1a). 

Зависимости имеют явный тренд для каж-

дого класса (при нескольких исключениях). 

Это позволяет сгладить график для классов и 

построить таблицу данных Precision от Confi-

dence, используя ее в качестве меры вероятно-

сти того, что распознанный образ с некоторым 

значением Confidence является истинно распо-

знанным. Несколько иное значение имеет Re- 

call (рис. 1б). Для графиков Recall от Confi- 
dence значения Recall используются при поро- 

говом значении Confidence. В задачах детекти-

рования устанавливается некоторое пороговое 

значение Confidence, ниже которого резуль-

таты отбрасываются, например 0.3. Этот пока-

затель характеризует степень вероятности 

того, что данный класс не будет распознан. Од-

нако его использование для оценки достовер-

ности распознавания в чистом виде весьма  

затруднительно, поскольку без данных об апо-

стериорной и априорной вероятности появле-

ния того или иного класса образа на изображе-

нии применять его нельзя. 

Таким образом, для задачи детектирования 

объектов на изображениях нельзя найти точ-

ную меру оценки достоверности результатов, 

но можно определить, какой из объектов слож-

нее распознавать, по экспериментальным зна-

чениям вероятности ошибки или соответству-

ющей метрикой, например F1-score: F1 =  

= 2 (Precision * Recall)/(Precision + Recall). 

В основе динамического выбора модели ле-

жит предположение, что объекты имеют свой-

ство группироваться по типам во временных 

интервалах. Например, если автобус присут-

ствует в текущем кадре, то, вероятно, он есть и 

в следующем. Если исходить из того, что 

нужно детектировать объекты только двух ти-

пов (автобус и грузовик), то по данным из 

COCO 2017 Dataset можно построить такие 

графики для F1 (рис. 2). 

Из рисунка 2а видно, что для грузовика мет-

рика F1 имеет более плохие показатели, чем 

для автобуса, поэтому использование модели 

      
а)            б) 

 

Рис. 1. Зависимости Precision от Confidence (а) и Recall от Confidence (б) для модели YOLOv5m  

на проверочной выборке COCO 2017 Dataset для первых 20 классов 
 

Fig. 1. The dependences of Precision on Confidence (a) and Recall on Confidence (б) for the YOLOv5m 

model on the COCO 2017 Dataset validation sample for the first 20 classes 
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YOLOv5s для грузовиков не подходит и надо 

использовать более массивные модели, напри-

мер YOLOv5m (рис. 2б). Однако и в этом слу-

чае показатель F1 для автобусов невелик. Воз-

никает вопрос, каким может быть критерий, ко-

торый позволял бы динамически выбирать 

модель, зная конкретные объекты, находящи-

еся в кадре. Для этого предлагается использо-

вать следующий критерий эффективности мо-

дели: E = F1 + k/P, где P – затрачиваемые моде-

лью вычислительные ресурсы (например, 

время распознавания на данной вычислитель-

ной системе); F1 – среднее значение показателя 

F1-score для найденных в кадре объектов; k – 

коэффициент значимости для эффективности 

параметра производительности. 

Если взять варианты быстродействия с 

batch_size = 1 на видеокарте Tesla V100 (6.4 мс 

и 8.2 мс для YOLOv5s и YOLOv5m соответ- 

ственно), зафиксировав значение k = 2, то по- 

лучатся графики, представленные на рисун- 

ке 3. 

Разница между графиками определяется ко-

эффициентом k. Количественные показатели 

критерия имеют значения только в относитель-

ной величине. При этом модель, находящаяся 

ниже, необязательно менее эффективна, так 

как при распознавании она будет давать более 

высокие значения F1 и, соответственно, крите-

рий будет выше. Это можно видеть по точкам 

A, B и C. Если распознавание моделью 

YOLOv5s дает результаты в точке A, то распо-

знавание моделью YOLOv5m может дать дру-

гой результат по величине F1, например, в 

точке B или C. Если в точке B, то модель 

YOLOv5m менее эффективна, а если в C, то бо-

лее эффективна. 

На примере COCO 2017 Dataset проследим, 

как меняется критерий эффективности для 

обеих моделей. Для начала посмотрим, как ме-

няется значение F1. При этом для каждой из мо-

делей зафиксируем порог на уровне макси-

мального значения F1.  

Всего в COCO 2017 Dataset 393 провероч-

ных изображения, где встречается автобус или 

грузовой автомобиль. Если посчитать среднее 

F1 по этим моделям, то наилучшие показатели 

у YOLOv5m (см. таблицу). Если исключить из 

тестовой выборки плохие картинки (так как 

они почти не видны за другими объектами), 

оставив 288, то результаты еще более показа-

тельны. При этом производительность лучше у 

модели YOLOv5s. 

 
а) 

 

 
б) 
 

Рис. 2. Метрики F1 на проверочной выборке 

COCO 2017 Dataset для автобуса (сверху)  

и грузовика (снизу) для моделей YOLOv5s (а)  

и YOLOv5m (б) 
 

Fig. 2. F1 metrics on the COCO 2017 Dataset 

validation sample for a bus (top)  

and a truck (bottom) for YOLOv5s (a)  

and YOLOv5m (б) models 
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Рис. 3. Графики зависимости критерия  

эффективности E от F1 (верхняя линия –  

модель YOLOv5s, нижняя – YOLOv5m) 
 

Fig. 3. The graphs of dependence of the efficiency 

criterion E on F1 (the upper line is YOLOv5s 

model, the lower line is YOLOv5m model) 
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Результаты тестирования отдельных моделей 

и динамического выбора режима 
 

Test results for individual models  

and dynamic mode selection 
 

Показатель YOLOv5s YOLOv5m 

Динами-

ческий 

выбор 

F1 (на 393 изоб-

ражениях) 

0.626 0.664 0.652 

F1 (на 288 изоб-

ражениях) 

0.801 0.906 0.884 

Производитель-

ность (Tesla 

V100 b = 1) в ms 

на 1 изображе-

ние 

6.4 8.2 7.3 

E 1.113 1.150 1.157 
 

Максимальное значение критерия эффек-

тивности в обоих случая ограничено F1 = 1 и 

значением критерия k, управляя которым, 

можно определять, что важнее – достоверность 

распознавания или быстродействие. В правом 

столбце приведены данные для динамического 

режима, в котором все изображения с грузови-

ком распознавались моделью YOLOv5m, а 

остальные YOLOv5s. Тестирование показало, 

что критерий эффективности лучше при дина-

мическом выборе. 

Для оценки эффективности в зависимости 

от количества кадров (N) подряд в одном ре-

жиме был проведен вычислительный экспе- 

римент, результат которого представлен на  

рисунке 4. График получен по результатам мо-

делирования для описанной выше задачи. Каж-

дое из распознаваемых 288 изображений по-

вторяется N раз. При этом каждое изображение 

обрабатывается моделью, которая была опре-

делена как оптимальная по предыдущей  

картинке: если в предыдущем кадре детекти- 

рован грузовик, то использовалась модель 

YOLOv5m. Из графика видно, что при резкой 

смене изображения значение критерия эффек-

тивности ниже режимов с одиночными мо- 

делями, однако при увеличении количества 

повторов критерий стабильно растет, приб- 

лижаясь к максимальному, определенному по 

предыдущему моделированию.  

 

Заключение 

 

Проведенные исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что динамический выбор мо-

дели на основании оценки сложности может 

быть эффективным в ряде задач. Это нужно 

учитывать при разработке соответствующего 

ПО. Однако есть ограничения и на динамиче-

ский выбор модели: 

− подход может быть использован только 

на потоковом распознавании, когда поступаю-

щие на распознавание изображения лишь не-

много отличаются от предыдущих; в этом слу-

чае при отсутствии класса грузовика в несколь-

ких кадрах используется модель small; 

− частота изменения сложности распозна-

вания, которая определяется классом грузо-

вика, должна быть не слишком большой. 

Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на применение описанного подхода 

к другим задачам, в том числе трекинга объек-

тов, сегментации, 3D-набора точек состояния 

окружающего мира в реальном времени.  
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Abstract. The paper considers the problem of choosing an optimal video monitoring mode when using 

neural network models as a recognizer when different models are more effective on a video stream at different 

times. Video monitoring tasks are different while the conditions for obtaining data are different, which can be 

expressed in the recognition complexity concept. Evaluation of the recognition complexity in monitoring al-

lows saving computing resources, thereby reducing the cost of implementation and use. After evaluating the 

average complexity of recognition, it is possible to choose the optimal recognition mode in terms of speed and 

reliability during post-processing, when time for it is limited.  

The paper shows the problem solution in the task of two type object detection using YOLOv5 models, when 

the video stream must be processed in real time with a minimum delay when the result is returned after each 

frame. The metrics used in the object detection are analyzed in terms of a possibility of assessing the reliability 

of the results when there is no final information about an object. There is a chosen efficiency criterion based 

on the sum of the F1-score and the cost of computing resources, which makes it possible to evaluate the model 

effectiveness for specific objects. The paper shows the dependence of the efficiency criterion on the F1-score 

for two models. There are the results of testing two models and a dynamic mode based on choosing an appro-

priate model depending on the input object. The paper describes the limitations of the approach, which can be 

used only for streaming recognition, when the images received for recognition are only slightly different from 

the previous ones. in the end, there is a conclusion about the approach applicability for a number of problems 

in accordance with the restrictions. 

Keywords: video monitoring, recognition complexity, object detection, F1-score, YOLO. 
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Векторизация трехмерного метода погруженных границ 

для повышения эффективности расчетов  

на микропроцессорах Intel 
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Работа посвящена повышению эффективности выполнения современных расчетных приложений на 

высокопроизводительных вычислительных системах. В качестве инструмента повышения эффектив-

ности рассматривается векторизация программного кода. С ее помощью однотипные скалярные опера-

ции объединяются в векторные аналоги, кратно повышая производительность. Целевой платформой 

являются современные микропроцессоры Intel, для которых поддержан уникальный набор векторных 

инструкций AVX-512.  

Предлагается подход к векторизации газодинамического решателя, использующего метод погру-

женных границ и противопотоковую схему Steger-Warming в трехмерном виде. Решатель обладает 

сложным программным контекстом, автоматическая векторизация которого невозможна. Рассматрива-

ются реализация решателя, а также подходы к организации кода и приведению его к виду, пригодному 

для автоматической векторизации компилятором icc.  

Для обеспечения автоматического применения векторизации к программному коду решателя были 

применены три основных эквивалентных преобразования. Во-первых, вычисления, одинаковые для 

всех итераций проведения расчетов, включая матричные операции, были локализованы и вынесены на 

этап подготовки вычислений. Во-вторых, основные функции решателя были организованы в виде плос-

ких циклов, а структуры данных представлены в виде наборов массивов. В-третьих, к гнездам циклов 

была применена оптимизация расщепления по условию, с помощью которой можно уменьшить степень 

разветвленности управления внутри тела цикла. Данные преобразования позволяют компилятору авто-

матически применять векторизацию кода.  

В результате выполненной работы достигнуто ускорение решателя в три раза за счет векторизации 

при вычислениях на вещественных числах двойной точности. 

Ключевые слова: векторизация, оптимизация, газовая динамика, метод погруженных границ,  

AVX-512. 
 

При численном решении задач газовой ди-

намики часто приходится сталкиваться с рас-

четными областями со сложной или изменяю-

щейся геометрией (например, обтекание раз-

личных тел или протекание потока внутри 

элементов силовых установок летательных ап-

паратов). Во время таких расчетов основные 

проблемы связаны с вычислениями, выполняе-

мыми вблизи сложных границ, – для сложных 

границ крайне проблематично построение со-

гласованных расчетных сеток. Проблема отча-

сти может быть решена путем использования 

неструктурированных и гибридных сеток.  

В работе [1] представлен подход к генерации 

гибридной расчетной сетки для численного ре-

шения вязкого течения в условиях обтекания 

тела со сложной геометрией. В основе данного 

подхода лежит применение триангуляции по-

верхности обтекаемого тела для построения 

расчетной сетки пристеночного слоя, форми- 

руемой из слоев согласованных с поверхно-

стью призматических ячеек, тогда как для 

остального объема используется простая не-

структурированная расчетная сетка. Главной 

проблемой данного подхода является слож-

ность создания слоев призматических ячеек с 

помощью метода наступающего слоя, при ко-

тором необходимо рассчитывать направления 

движения узлов сетки, размеры шагов и 

предотвращать самопересечения фронта при 

обработке вогнутых областей.  

Альтернативой является метод погружен-

ных границ [2], с помощью которого можно из-

бежать трудоемкого процесса создания и об-

служивания согласованных на поверхности 

расчетных сеток. Выделим два основных под-

хода к разрешению граничных условий в мето-

дах погруженных границ, различающихся спо- 
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собом выполнения расчетов на границе: зада-

ние граничных условий посредством внешних 

(источниковых) членов и методы, использую-

щие фиктивные (вспомогательные в расчетах) 

ячейки (или узлы). При первом из этих подхо-

дов в дифференциальные уравнения, описыва-

ющие эволюцию течения жидкости или газа, 

добавляются дополнительные члены, влияние 

которых подобно присутствию твердого обте-

каемого тела, тем самым обозначая его гра-

ницу. В методе штрафных функций Бринкмана 

для моделирования обтекаемого твердого тела 

используется модель пористой среды с прибли-

жающимся к нулю значением проницаемос- 

ти [3]. 

Вторым подходом к реализации метода по-

груженных границ является применение так 

называемых фиктивных расчетных ячеек, кото-

рые используются только для вычисления газо-

динамических величин в других ячейках рас-

четной сетки. Значения физических величин в 

фиктивных ячейках вычисляются с помощью 

аппроксимации по соседним ячейкам расчет-

ной сетки [4]. Как правило, метод погружен-

ных границ с применением фиктивных ячеек 

подразумевает использование декартовых рас-

четных сеток, чтобы избежать усложнения 

шаблонов аппроксимации величин в фиктив-

ных ячейках. Методы, использующие фик- 

тивные ячейки, различаются способами ап-

проксимации значений в фиктивных ячейках. 

В работе [5] значения физических величин при-

вязаны к узлам расчетной сетки, а значения в 

фиктивных узлах, находящихся внутри обтека-

емого тела, аппроксимируются с помощью по-

линома второй степени через так называемую 

зеркальную точку (то есть точку, симметрич-

ную рассматриваемому фиктивному узлу отно-

сительно границы раздела среда–тело). В ра-

боте [6] рассматривается похожий подход, од-

нако для моделирования течения используются 

конечно-объемная расчетная сетка и метод Го-

дунова первого порядка с применением при-

ближенного римановского решателя. Таким 

образом, газодинамические величины привя-

заны к центрам ячеек, а для аппроксимации 

значений в центре фиктивной ячейки использу-

ются взятые с противоположным знаком значе-

ния в зеркальной точке. Другим отличием от 

метода, предложенного в работе [5], является 

принудительное отодвижение зеркальной 

точки от границы в случае, если центр фиктив-

ной ячейки лежит слишком близко к границе, 

для обеспечения более точной аппроксимации 

газодинамических величин в ней. Таким обра- 

зом, в работах [5, 6] задача аппроксимации зна- 

чений в фиктивных ячейках сводится к задаче 

аппроксимации значений внутри поля течения 

жидкости или газа уже без учета наличия гра-

ницы.  

В настоящей работе рассматривается метод 

погруженных границ с фиктивными ячейками, 

используя который, можно ограничиться про-

стыми структурированными расчетными сет-

ками и даже декартовыми сетками с ячейками 

правильной формы. Основной идеей данного 

метода является построение структурирован-

ной сетки, которая может пересекать сложную 

границу, при этом некоторые ячейки данной 

сетки оказываются полностью внутри расчет-

ной области, тогда как другие – только ча-

стично. Для ячеек, целиком находящихся в рас-

четной области, вычисления проводятся при-

вычным образом, а для ячеек, пересекающих 

границу, выполняются дополнительные вычис-

ления, связанные с учетом граничных условий. 

Чтобы осуществить учет граничных условий в 

ячейках, пересекающих расчетную область, 

необходимо провести коррекцию газодинами-

ческих параметров в этих ячейках на основа-

нии данных соседних ячеек – выполнить ап-

проксимацию величин, участвующих в вычис-

лениях. Использование метода погруженной 

границы с фиктивными ячейками позволяет 

упростить логику программы, перестроить 

программный код таким образом, чтобы он 

оказался более пригодным для декомпозиции 

задачи, а также для повышения производитель-

ности вычислений путем векторизации. За ис-

ключением подготовительных действий, а 

также действий, связанных с аппроксимацией 

газодинамических параметров вблизи сложной 

границы, вычисления проводятся таким обра-

зом, словно работа ведется просто с обычной 

структурированной расчетной сеткой. В отли-

чие от рассмотренных методов, использующих 

зеркальные точки, предлагаемый в данной ра-

боте метод выполняет аппроксимацию величин 

в центрах фиктивных ячеек непосредственно 

через значения в окружающих ячейках и си-

стему уравнений, порождаемую конфигура-

цией аппроксимационного шаблона и гранич-

ными условиями. 

 

Описание трехмерного метода  

погруженной границы с использованием  

фиктивных ячеек 

 

Реализация метода погруженной границы с 

фиктивными ячейками начинается с построе- 
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ния структурированной расчетной сетки и раз-

метки ячеек, которые будут участвовать в вы-

числительном процессе. Для расчетов будем 

использовать наиболее простой вид сеток – де-

картову сетку с кубическими ячейками. Раз-

метка ячеек производится в две фазы. На  

первой фазе ячейки делятся на четыре типа: 

обычные (COMMON) – ячейки, полностью 

расположенные в расчетной области, в них вы-

полняется расчет газодинамических парамет-

ров; внутренние (INNER) – ячейки, полностью 

расположенные внутри обтекаемого тела, в них 

не происходит никаких газодинамических про-

цессов; граничные (BORDER) – ячейки, пере-

секающие сложную границу, однако большей 

частью находящиеся вне обтекаемого тела; 

фиктивные (GHOST) – ячейки, пересекающие 

сложную границу, большая часть которых все 

же находится внутри обтекаемого тела (рис. 1, 

слева). Условно пригодными для расчетов бу-

дем считать ячейки COMMON и BORDER, то-

гда как ячейки GHOST и INNER относятся, 

скорее, к обтекаемому телу. Разметка ячеек яв-

ляется самостоятельной задачей и сводится к 

задаче пересечения объемной и поверхностной 

расчетных сеток, которая также может быть 

эффективно векторизована [7], однако в дан-

ной работе этот аспект реализации метода не 

рассматривается. Для разграничения ячеек ти-

пов BORDER и GHOST вместо оценки доли 

объема ячейки, лежащей внутри или вне обте-

каемого тела, будем также использовать более 

простой критерий: если центр ячейки лежит 

вне тела, она помечается как BORDER, в про-

тивном случае – как GHOST (данное упроще- 

ние уместно при условии, что берется дос- 

таточно мелкая расчетная сетка, линейный  

размер ячеек в которой меньше изломов по-

верхности). 

После первой фазы разметки ячеек требу-

ется провести корректировку. Во время выпол-

нения расчетов конечно-объемным методом 

для ячеек COMMON и BORDER нужно будет 

вычислять потоки вещества, импульса и энер-

гии через все границы этих ячеек, а значит, все 

их соседи должны содержать газодинамиче-

ские параметры. Поэтому на фазе коррекции 

расчетных ячеек все соседи ячеек COMMON и 

BORDER, которые размечены как INNER, 

должны быть переквалифицированы в GHOST. 

После выполнения этого действия нет необхо-

димости различать ячейки COMMON и 

BORDER, а значит, все ячейки BORDER 

можно переквалифицировать в COMMON. Та-

ким образом, после выполнения фазы коррек-

ции значение имеют только два типа ячеек: 

COMMON, для которых проводятся газодина-

мические расчеты, и GHOST, для которых га-

зодинамические расчеты не проводятся, а вы-

полняется аппроксимация газодинамических 

параметров с учетом значений соседних ячеек 

COMMON и граничных условий (рис 1, 

справа). На рисунке 2 продемонстрирован ре-

зультат разметки ячеек для тестовой расчетной 

области (прямоугольная расчетная область, 

внутри которой выполняется расчет процесса 

обтекания случайно расположенных сфериче-

ских объектов различных радиусов). 

Центральной задачей реализации метода 

погруженной границы является выполнение 

COMMON BORDER

COMMON GHOST

BORDER

BORDER GHOST INNER

INNER

COMMON

COMMON GHOST

GHOST INNER

COMMON COMMON

COMMON

GHOST

Обтекаемое тело Обтекаемое тело

Свободный поток Свободный поток

 
 

Рис. 1. Двумерная иллюстрация разметки расчетных ячеек 
 

Fig. 1. A two-dimensional illustration of the calculation cell marking 
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аппроксимации газодинамических величин 

GHOST-ячеек на основе данных соседних 

COMMON-ячеек, а также граничных условий 

(в данном случае подразумевается граничное 

условие Неймана). При этом аппроксимацию 

требуется выполнять как для скалярных вели-

чин (плотность и давление), так и для вектор-

ной величины скорости. Рассмотрим формулы 

аппроксимации газодинамических величин для 

GHOST-ячеек. Данные формулы были полу-

чены путем обобщения двумерных уравнений 

на трехмерный случай, их подробный вывод и 

описание приведены в [8]. 

Пусть в пространстве задана скалярная ве-

личина (x, y, z). Если известно значение этой 

величины в четырех точках общего положения 

i = (xi, yi, zi) для i = 0, …, 3, то можно выпол-

нить ее аппроксимацию в произвольной точке 

пространства с помощью линейной функции 

(x, y, z) = ([1, x, y, z], a ), a  = [a0, a1, a2, a3]
T путем 

решения системы линейных уравнений: 

0 1 0 2 0 3 0 0

0 1 1 2 1 3 1 1

0 1 2 2 2 3 2 2

0 1 3 2 3 3 3 3

,

,

,

,

a a x a y a z

a a x a y a z

a a x a y a z

a a x a y a z

+ + + = 


+ + + = 


+ + + = 
 + + + = 

 

то есть 1

0123 0123
a B−=  , где 

0123
  = [0, 1, 2, 

3]
T, а матрица B0123 имеет следующий вид:  

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1

1

1

1

x y z

x y z

x y z

x y z

 
 
 
 
 
 

. 

При реализации метода погруженных гра-

ниц для аппроксимации величины  исполь-

зуем три COMMON-ячейки (в качестве опор-

ных точек взяты их центры [x1, y1, z1], [x2, y2, z2], 

[x3, y3, z3]), в которых известны значения этой 

величины. В качестве дополнительной точки 

рассмотрим точку границы [x0, y0, z0], ближай-

шую к GHOST-ячейке, а для этой точки гра-

ницы – граничное условие Неймана, то есть 

условие равенства нулю производной аппрок-

симируемой величины по направлению нор-

мали к поверхности в точке [x0, y0, z0]: 

0 0 0 0, 0, 0,

0

1 0, 2 0, 3 0,

( , , ) 0

.

x x x

x y z

x y z e e e
e x x x

a e a e a e

   
=  = = + + =

   

= + +

 

Таким образом, вектор коэффициентов ап-

проксимации определяется как 1

0'123 0'123
,a B−=   

где 

0, 0, 0,

1 1 1

0 '123

2 2 2

3 3 3

0

1

1

1

x y ze e e

x y z
B

x y z

x y z

 
 
 =
 
 
 

. 

При аппроксимации векторной величины 

скорости v  = [vx, vy, vz] будем считать, что значе-

ние этой величины известно в трех соседних 

COMMON-ячейках (значения скорости в их 

центрах равны 
1v , 

2v  и 
3v ), а в ближайшей к 

рассматриваемой GHOST-ячейке точке поверх-

ности (точка с индексом 0) выполняется условие 

следующего вида: нормальная составляющая 

вектора скорости и производная тангенциаль-

ной составляющей по направлению нормали в 

точке поверхности равны нулю. Равенство нулю 

нормальной составляющей 
0v  можно записать 

в виде v0,xe0,x + v0,ye0,y + v0,ze0,z = 0, откуда, ап-

проксимировав составляющие вектора 
0v  че-

рез центр рассматриваемой GHOST-ячейки и 

центры трех соседних с ней COMMON-ячеек, 

получим следующее уравнение относительно 

неизвестных vG,x, vG,y и vG,z: 

,, ,

1,1, 1,1

0 0 0 0, 0, 0,123
2,2, 2,

3,3, 3,

[1, , , ] 0,

G yG x G z

yx z

x y zG
yx z

yx z

vv v

vv v
x y z B e e e

vv v

vv v

−

     
     
     + + =
     
               

 

в котором после ввода обозначения 
1

1 2 3 0 0 0 123
[ , , , ] [1, , , ]G G

d d d d d x y z B−= =  получим 

( )3

, 0, , 0, , 0, 01
( , ) / .G x x G y y G y y i i Gi

v e v e v e d v e d Q
=

+ + = − =  

Что касается условия на тангенциальную 

составляющую скорости в точке поверхности, 

то вместо нее будем рассматривать три век-

тора, перпендикулярные нормали:  

1 0, 0,[ , ,0]y xf e e= − ,  

2 0, 0,[ ,0, ]z xf e e= − ,  

3 0, 0,[0, , ]z yf e e= − ,  

 
 

Рис. 2. Разделение ячеек на COMMON и GHOST 

для тестовой расчетной области 
 

Fig. 2. Cell classification into COMMON and 

GHOST for the test calculation area 
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и линейную аппроксимацию скалярных вели- 

чин ( , )i Gf v  с учетом граничного условия Ней-

мана: 

, 0, , 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0,

2, 0, 3, 0, 3, 0,

, 0, , 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0,

2, 0, 3, 0, 3, 0,

, 0, , 0, 1

[0, ,

, ] ,

[0, ,

, ] ,

[0,

G x y G y x x y y x x y

T

y x x y y x xy

G x z G z x x z z x x z

T

z x x z z x xz

G y z G z y

v e v e t v e v e v e

v e v e v e T

v e v e t v e v e v e

v e v e v e T

v e v e t v

− + = − + − +

+ − + =

− + = − + − +

+ − + =

− + = − , 0, 1, 0, 2, 0,

2, 0, 3, 0, 3, 0,

,

, ] ,

y z z y y z

T

z y y z z y yz

e v e v e

v e v e v e T








 + − +

+ − + =

 

где 1

0'123
[1, , , ]G G Gt x y z B−= . 

Таким образом, для определения составля-

ющих скорости 
Gv  сформировалась следую-

щая система уравнений: 

0, 0, 0,

,

0, 0,

,

0, 0,

,

0, 0,

0
.

0

0

x y z

G x

y x xy

G y

z x xz

G z

z y yz

e e e Q
v

e e T
v

e e T
v

e e T

   
    

−     =    −
     −      

 

Эта система из четырех уравнений содер-

жит три неизвестных, то есть одно уравнение 

является избыточным. На самом деле избыточ-

ным является одно из трех последних уравне-

ний, и из них можно удалить то, в которое вхо-

дит минимальная по модулю составляющая 

вектора 
0e . 

Несмотря на то, что аппроксимацию газоди-
намических величин во время расчетов нужно 
выполнять для каждой GHOST-ячейки на каж-
дой итерации, полученные в приведенных фор-

мулах значения векторов d  и t  (а также мат-

рица из компонентов вектора 
0e ) зависят 

только от координат центров ячеек и направле-
ний нормалей к поверхности, то есть изменя-
ются только при изменении геометрии обтека-
емого объекта, и в случае неизменяемой гео-
метрии данные значения считаются только 
один раз на этапе подготовки вычислений. Это 
существенно, так как только при вычислении 
этих величин необходимо получать обратные 
матрицы, что является достаточно дорогой с 
точки зрения ресурсов процедурой. 

Во время выполнения аппроксимации газо-
динамических величин в GHOST-ячейке воз-
никает вопрос корректности данных вычисле-
ний. Аппроксимация может быть выполнена, 

если существуют обратные матрицы 1

123G
B−  и 

1

0'123
B− . Эти матрицы зависят только от выбора 

соседних COMMON-точек, по которым выпол-
няется аппроксимация, а также от направления 
нормали к поверхности обтекаемого тела в 

точке поверхности, ближайшей к центру рас-
сматриваемой GHOST-ячейки. Выбранные 
COMMON-точки для выполнения аппроксима-
ции назовем шаблоном. Существование обрат-

ной матрицы 1

123G
B−  означает, что точки с индек-

сами G, 1, 2 и 3 должны быть точками общего 
положения, то есть не лежать в одной плоско-
сти. Существование же обратной матрицы 

1

0'123
B−  означает, что нормаль из точки поверхно-

сти, ближайшей к рассматриваемой GHOST-
ячейке, не должна быть параллельной плоско-
сти, образованной точками с индексами 1, 2 и 3 
(которые не лежат на одной прямой). 

На рисунке 3 проиллюстрирована схема вы-

бора шаблона аппроксимации газодинамиче-

ских величин в GHOST-ячейке (центр обозна-

чен черной точкой). Если шаблон выбирается 

только среди ближайших соседей (индекс 

ячеек вдоль каждого из направлений структу-

рированной сетки i, j, k отличается не более чем 

на единицу), то всего существует 26 ячеек, ко-

торые претендуют на включение в шаблон.  

В качестве претендентов рассматриваются 

только ячейки COMMON, что сразу снижает 

количество претендентов. Среди оставшихся 

ячеек нужно перебрать все комбинации троек 

ячеек и выбрать любую тройку, для которой су-

ществуют обратные матрицы 1

123G
B−  и 1

0'123
B− .  

С большой вероятностью среди ближайших со-

седей можно найти подходящий шаблон ап-

проксимации. Если же среди них не удалось 

найти тройку COMMON-ячеек, которые удо- 

влетворяют всем условиям, то можно расши-

рить поиск. 

 
 

Рис. 3. Пример корректного (зеленый)  

и некорректного (красный) шаблонов 

относительно матрицы 
1

123G
B−

 

 

Fig. 3. The example of correct (green) and  

incorrect (red) patterns relative to the matrix 
1

123G
B−
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Постановка газодинамической задачи  

и локализация пригодных  

для векторизации участков  

программного кода 
 

Рассмотрим систему уравнений газовой ди-
намики в трехмерном виде: 
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Данную систему будем численно решать  
с помощью метода конечных объемов путем 
вычисления потоков вектора F через грани 
ячейки, перпендикулярные направлению сет- 
ки i, вектора G через грани ячейки, перпенди-
кулярные направлению сетки j, вектора H через 
грани ячейки, перпендикулярные направлению 
сетки k (при вычислении используем декартову 
сетку с кубическими ячейками, то есть дискре-
тизация пространства выполняется с одним и 
тем же шагом по всем трем направлениям): 
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Для вычисления потоков используем проти-
вопоточную схему Steger-Warming [9], в кото-
рой потоки получаются следующим образом 
(на примере потока F): 
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С учетом приведенных формул один шаг 

выполнения расчетов с использованием метода 

погруженных границ должен содержать следу-

ющие необходимые действия. 

1. Для всех GHOST-ячеек сетки аппрокси-

мация примитивных газодинамических вели-

чин D = [, u, v, w, p] на основе единожды вы-

численных шаблонов (подготовка шаблонов и 

предварительное вычисление матриц не рас-

сматриваются, так как это однократные дей-

ствия, вклад которых в общий процесс расчета 

стремится к нулю при увеличении времени рас-

четов). Данное действие обозначим approxi-

mate_values. 

2. Для всех GHOST- и COMMON-ячеек 

сетки получение из вектора примитивных газо-

динамических величин D = [, u, v, w, p] век-

тора консервативных величин U = [, u, v, 

w, E]. Данное действие обозначим d_to_u. 

3. Для всех GHOST- и COMMON-ячеек 

сетки вычисление векторов потоков F, G и 

H. Эти действия обозначим как calc_fgh. 

4. Для всех COMMON-ячеек корректи-

ровка вектора консервативных величин U = [, 

u, v, w, E] с помощью потоков. Обозначим 

это действие calc_flows. 

5. Для всех COMMON-ячеек обратный пе-

ресчет вектора консервативных величин U = [, 

u, v, w, E] в вектор примитивных величин  

D = [, u, v, w, p]. Данное действие обозначим 

u_to_d. 

Схема выполнения расчетов приведена на 

рисунке 4. 
Использование метода погруженных гра-

ниц с фиктивными ячейками позволяет прово-

дить газодинамические расчеты вблизи слож-

ных границ без необходимости построения  

согласованных сеток. С помощью описанного 

метода и с применением схемы расчета Steger-

Warming были проведены расчеты модельной 

задачи обтекания свободным потоком множе-

ства случайных сфер (при этом граница обтека-

емых объектов для простоты задавалась анали-

тически, а не с помощью поверхностной 

сетки). Реализация модельной задачи нахо-

дится в публичном репозитории (URL: 

https://github.com/r-aax/ibm_vec). Для расчетов 

использовалась простая декартова расчетная 

сетка с кубическими ячейками. Во время рас-

четов геометрическая конфигурация остава-

лась неизменной, что сделало возможным од-

нократное вычисление вспомогательных объ-

ектов для аппроксимации газодинамических 

величин в фиктивных ячейках (в том числе 
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речь идет о матрицах 1

123G
B−  и 1

0'123
B− ). С помо-

щью метода погруженных границ на декарто-

вой расчетной сетке можно получить каче-

ственно правильную картину обтекания, что 

проиллюстрировано на рисунке 5. 
 

Векторизация и результаты  

эксперимента 
 

Вычисления на достаточно подробных рас-

четных сетках с высоким уровнем дискрети- 

зации по пространству и времени требуют  

серьезных вычислительных ресурсов. Для об-

работки крупных расчетных областей целесо-

образно применение высокопроизводительных 

вычислительных кластеров с использованием 

различных средств повышения быстродей-

ствия приложений и распараллеливания вы-

числений. Основными уровнями распаралле-

ливания являются организация вычислений на 

распределенной памяти (например, с примене- 

нием MPI [10]), использование многопоточ-

ного программирования (например, с примене-

нием средств OpenMP [11]), а также векториза-

ция программного кода [12], что является низ-

коуровневой оптимизацией, способной кратно 

увеличить эффективность исполняемого кода. 

Многие современные микропроцессорные 

архитектуры содержат расширения инструк-

ций для векторизации вычислений. Для ARM 

наиболее актуальным набором векторных ко-

манд на текущий момент является расширен-

ный набор команд под названием NEON –  

128-битный расширенный SIMD, представлен-

ный а архитектурах ARMv7 и ARMv8. Набор 

команд NEON поддерживает векторные опера-

ции по работе с 8-, 16-, 32- и 64-битными зна-

ковыми и беззнаковыми целыми числами, а 

также с 16-, 32- и 64-битными вещественными 

числами с плавающей точкой [13]. В современ-

ных микропроцессорах архитектуры «Эль-

брус» существует поддержка коротких вектор- 

D = [p, u, v, w, p]

F
±
, G

±
,
 
H

±

COMMON- ячейки GHOST- ячейки

approximate_values

D = [p, u, v, w, p]

U = [p, pu, pv, pw, E]

d_to_u

calc_fgh

calc_flows

U = [p, pu, pv, pw, E]

u_to_d

 
 

Рис. 4. Схема выполнения шага расчетов методом погруженных границ  

с использованием схемы Steger-Warming 
 

Fig. 4. A scheme for performing a calculation step by the immersed boundary method  

using the Steger-Warming scheme 
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ных инструкций, работающих с 8-байтными 

векторами [14]. Однако наиболее мощная под-

держка векторных вычислений реализована в 

современных линейках микропроцессоров Intel. 

Это набор векторных инструкций AVX-512, 

представляющий собой 512-битное расшире-

ние 256-битных AVX-инструкций. Набор век-

торных инструкций AVX-512 содержит огром-

ное количество команд, включая арифметиче-

ские операции, операции множественного 

обращения в память, специализированные опе-

рации для работы с нейросетями и AES-шиф-

рованием, специальные битовые операции, 

комбинированные операции вида a⋅bc и 

многие другие. Однако наиболее значимым 

преимуществом набора команд AVX-512 явля-

ется наличие специальных масочных реги-

стров, с помощью которых можно определить 

подмножество элементов векторов, над кото-

рыми требуется произвести векторную опера-

цию. Использование таких масочных реги-

стров позволяет легко векторизовать про-

граммный код, представленный в предикатной 

форме, и, таким образом, выполнять векториза-

цию кода, содержащего сложное разветвлен-

ное управление. 

Автоматическая векторизация средствами 

оптимизирующего компилятора не может быть 

применена к программному контексту произ- 

вольного вида. Для принудительного примене-

ния векторизации могут быть использованы 

специальные функции-интринсики, которые 

при компиляции кода раскрываются в конкрет-

ные векторные инструкции, последовательно-

сти векторных инструкций или библиотечные 

вызовы (функции-интринсики подключаются к 

программному коду на языке C/C++ с помо-

щью заголовочного файла <immintrin.h>). Од-

нако прямое ручное создание векторного кода 

требует серьезных усилий разработчика и та-

кой код сложен для сопровождения. Поэтому 

потенциальным направлением для повышения 

эффективности программного кода средствами 

векторизации является правильная организа-

ция кода, чтобы оптимизирующий компилятор 

мог выполнить векторизацию в автоматиче-

ском режиме. Наиболее удобным для выполне-

ния автоматической векторизации програм- 

мным контекстом является так называемый 

плоский цикл. Плоским циклом, реализован-

ным на языке программирования C, будем 

называть цикл for, отвечающий следующим 

требованиям: все итерации плоского цикла не-

зависимы друг от друга (то есть могут выпол-

няться в любом порядке, в том числе и одно-

временно); внутри плоского цикла осуществля-

ется работа с массивами атомарных данных, 

причем на i-й итерации цикла к массивам вы-

полняются только обращения вида a[i] (во мно-

гих случаях это условие можно выполнить в 

полном объеме, в других несколько ослабить, 

жертвуя эффективностью векторизации). 

Также к программному коду могут предъяв-

ляться дополнительные требования, например, 

выровненность массивов данных в памяти на 

одну и ту же величину, равную ширине вектор-

ного регистра (однако это требование также 

можно обойти). При организации програм- 

много кода должным образом в виде набора 

плоских циклов компилятор способен выпол-

нить автоматическую векторизацию кода. 

В рамках данной работы проводился экспе-

римент по организации программного кода га-

зодинамического решателя, работающего с 

данными в формате double (вещественные 

числа размером 64 бита) с целью векторизации 

под микропроцессоры Intel Xeon Phi Knights 

Landing [15]. Данный микропроцессор был вы-

бран, так как, кроме обычных векторных ариф-

метических операций набора AVX-512F, он 

поддерживает также такие полезные наборы, 

как AVX-512PF – операции предварительной 

подкачки данных из памяти и AVX-512ER – 

 
 

Рис. 5. Визуализация поля скоростей 

(двумерный срез), полученного с помощью 

метода погруженной границы на расчетной 

сетке с рисунка 2 
 

Fig. 5. Visualization of the velocity field  

(two-dimensional slice) obtained using  

the immersed boundary method on the calculation 

grid from Fig. 2 
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векторные команды для вычисления экспо- 

ненты и обратных значений, которые крайне 

полезны в физических приложениях. 
Рассмотрим на примере реализации функ-

ции d_to_u из общей схемы вычислений, пред-

ставленной на рисунке 4, способы организации 

вычислений интуитивным способом и в виде 

плоского цикла. Итак, функция d_to_u перево-
дит вектор примитивных газодинамических ве-

личин D = [, u, v, w, p] в вектор консерватив-

ных величин U = [, u, v, w, E] для каждой 

расчетной ячейки. Интуитивным способом вы-

числения могут быть организованы в виде сле-
дующей схемы: для каждой ячейки создается 

структура, которая содержит все необходимые 

величины, и действия по переводу вектора D в 

вектор U выполняются над полями данной 
структуры (листинг 1, слева). При попытке век-

торизации данного цикла во время объедине-

ния нескольких последовательных итераций 

(объединяться должны 8 итераций, так как раз-

мер элемента данных равен 64 битам, а длина 
векторного регистра 512 битам) вместо чтения 

из памяти скалярного значения (например, 

плотности) должно происходить чтение значе-
ний плотности из нескольких последовательно 

расположенных структур данных. То есть чте-

ние вектора должно осуществляться не из по-

следовательной области памяти. Для таких це-

лей в наборе векторных инструкций AVX-512 
предусмотрены инструкции gather/scatter, од-

нако их эффективность гораздо ниже чтения 

последовательной области памяти размером 

512 бит даже при использовании предваритель-
ной подкачки данных. 

Естественным решением оптимизации вы-

числений является организация расположения 

данных в памяти в виде набора массивов (ли-

стинг 1, справа). После объединения несколь-

ких итераций цикла команды скалярного до-

ступа в память трансформируются в вектор-

ные аналоги доступа к последовательной 

области памяти размером 512 бит. Вся же 

арифметика, которая присутствует в коде 

функции (операции сложения, вычитания, 

умножения, деления, взятие обратной вели-

чины), имеет свои векторные аналоги в наборе 

инструкций AVX-512. 

struct Cell 

{ 

    double rho; 

    double u; 

    double v; 

    double w;        // организация 

    double p;        // данных в виде 

    double rho_u;    // массива структур 

    double rho_v; 

    double rho_w; 

    double E; 

}; 

 

Cell cells[N]; 

 

void d_to_u() 

{ 

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

    { 

        double rho = cells[i].rho; 

        double u = cells[i].u; 

        double v = cells[i].v; 

        double w = cells[i].w; 

        double p = cells[i].p; 

 

        cells[i].rho_u = rho * u; 

        cells[i].rho_v = rho * v; 

        cells[i].rho_w = rho * w; 

        cells[i].E = 0.5 * rho 

                     * (u * u + v * v + w * w) 

                     + p / (GAMMA - 1.0); 

    } 

} 

 

 

double rhos[N]; 

double us[N]; 

double vs[N]; 

double ws[N];        // организация 

double ps[N];        // данных в виде 

double rho_us[N];    // набора массивов 

double rho_vs[N]; 

double rho_ws[N]; 

double Es[N]; 

 

 

 

 

void d_to_u() 

{ 

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

    { 

        double rho = rhos[i]; 

        double u = us[i]; 

        double v = vs[i]; 

        double w = ws[i]; 

        double p = ps[i]; 

 

        rho_us[i] = rho * u; 

        rho_vs[i] = rho * v; 

        rho_ws[i] = rho * w; 

        Es[i] = 0.5 * rho 

                * (u * u + v * v + w * w) 

                + p / (GAMMA - 1.0); 

     } 

} 

 

Листинг 1. Организация данных для программной реализации функции d_to_u в виде массива 

структур (слева) и набора отдельных массивов (справа) 
 

Listing 1. Data organization for the software implementation of the d_to_u function in the form  

of an structure array (left) and as a set of separate arrays (right) 
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Другой критической проблемой, влияющей 

на эффективность векторизации кода, является 

наличие условных операций внутри векторизу-

емого плоского цикла. Конечно, набор ин-

струкций AVX-512 содержит специальные ма-

сочные аргументы, с помощью которых можно 

векторизовать программный код с управле-

нием практически любой сложности (разветв-

ленное управление, гнезда циклов, циклы с вы-

зовами функций, циклы с нерегулярным чис-

лом итераций) [16], однако при увеличении 

количества условий в коде эффективность век-

торизации снижается. 

Как пример такого негативного эффекта 

можно рассмотреть логику гнезда циклов из 

функции calc_flows, в которой корректируются 

консервативные величины с помощью потоков 

через все грани ячейки. Пусть рассматриваемая 

расчетная область представлена структуриро-

ванной сеткой размера NX  NY  NZ по направ-

лениям i, j, k соответственно. Тогда при учете 

потоков через левую грань каждой ячейки 

необходимо отдельно обрабатывать случай 

i = 0, что соответствует граничному условию 

расчетной области, причем данное граничное 

условие может быть разных видов (свободное 

протекание, условие жесткой стенки) (см. ли-

стинг 2, слева). Аналогично нужно рассматри-

вать особые случаи для всех шести граней 

ячейки, что резко увеличивает количество 

условий внутри цикла и снижает эффектив-

ность векторизации. 

Можно заметить, что условия обработки 

границ расчетной области не уникальны для 

тройки координат ячейки (i, j, k), но являются 

константными для некоторого среза ячеек 

сетки. Это означает, что для гнезда циклов та-

кое условие является частично константным, и 

гнездо может быть разбито по этому условию. 

На листинге 2 справа продемонстрировано раз-

биение гнезда циклов по условию i = 0, после 

чего итоговое гнездо, содержащее основную 

часть вычислений, освобождается от условия. 

Аналогичным образом можно выполнить раз-

биение по остальным условиям, освободив от 

них основное гнездо циклов, которое после 

этого успешно векторизуется. 

На рисунке 4 приведена общая схема вы-

полнения расчетов для одной итерации числен-

ного метода. Основными функциями в этих 

расчетах являются approximate_values, d_to_u, 

calc_fgh, calc_flows, u_to_d. Во время проведе-

ния эксперимента на модельной задаче был со-

бран профиль исполнения до векторизации и 

после нее, результаты распределения времени 

исполнения между этими основными функци-

ями представлены на рисунке 6. 

Результаты ускорения после векторизации 

каждой функции в отдельности и суммарного 

ускорения всего расчетного кода отражены на 

рисунке 7. Заметим, что во время векторизации 

расчетного кода, работающего с веществен-

ными числами двойной точности, один вектор-

ный регистр содержит 8 элементов данных. 

for (int k = 0; k < NZ; k++) 

{ 

    for (int j = 0; j < NY; j++) 

    { 

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

        { 

            if (i == 0) 

            { 

                // левое граничное условие 

                ... 

            } 

 

            // остальной код 

            ... 

        } 

    } 

} 

for (int k = 0; k < NZ; k++) 

{ 

    for (int j = 0; j < NY; j++) 

    { 

        // левое граничное условие с i = 0 

        ... 

    } 

} 

 

for (int k = 0; k < NZ; k++) 

{ 

    for (int j = 0; j < NY; j++) 

    { 

        for (int i = 1; i < NX; i++) 

        { 

            // остальной код 

            ... 

        } 

    } 

} 
 

Листинг 2. Схема разбиения гнезда циклов по условию на примере обработки левого граничного 

условия. Гнездо циклов в изначальном виде (слева) и после вынесения обработки граничного условия 

при i = 0 (справа) 
 

Listing 2. The scheme of splitting the cycle nest by a condition on the example of processing  

the left boundary condition. The cycle nest in its original form (left) and after processing  

the boundary condition at i = 0 (right) 
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Можно эмпирически считать, что при замене в 

плоском цикле всех скалярных инструкций на 

точные векторные аналоги логическое ускоре-

ние составит 8 раз (количество инструкций в 

итерации цикла останется неизменным, но ко-

личество итераций в плоском цикле умень-

шится в 8 раз). Однако на практике ускорение 

в 4 раза уже можно считать успешным. 

Следует заметить, что ускорения различных 

функций в результате векторизации сильно отли-

чаются друг от друга. Причиной являются кон-

кретные особенности каждой из этих функций. 

Наибольшее ускорение продемонстриро-

вала функция calc_fgh, реализующая вычисле-

ние потоков F, G, H. Этому способствовали 

следующие ее особенности. Во-первых, функ-

ция содержит плоский цикл, полностью удо-

влетворяющий всем условиям, что делает воз-

можной замену всех скалярных операций на 

векторные аналоги. Во-вторых, в скалярной 

версии используются библиотечные вызовы 

abs (вычисление абсолютного значения) и sqrt 

(вычисление квадратного корня). В наборе век-

торных инструкций AVX-512 есть векторные 

операции VAND (с помощью побитовой опера-

ции над вещественным числом можно обра-

тить в ноль бит знака данного числа) и VSQRT, 

которые реализуют эти действия просто одной 

операцией, что сильно ускоряет исполнение. 

Наконец, обилие операций умножения и сло-

жения делает возможным применение вектор-

ных комбинированных операций вида a⋅bc. 

Ускорение выше среднего продемонстриро-

вали функции d_to_u и u_to_d. Они также со-

стоят из плоских циклов, поэтому скалярные 

операции могут быть заменены на векторные 

аналоги. Более низкое ускорение функции 

u_to_d объясняется наличием операций деле-

ния, которые выполняются медленнее опера- 

ций сложения и умножения. 

  
 

Рис. 6. Распределение времени выполнения между основными функциями до (слева)  

и после (справа) векторизации 
 

Fig. 6. Distribution of execution time between the main functions before (left)  

and after (right) vectorization 

 

 
 

Рис. 7. Ускорение отдельных функций и суммарное ускорение 
 

Fig. 7. Acceleration of individual functions and total acceleration 
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Показатель ускорения функции calc_flows 

составил менее двух раз даже после избавления 

от всех условий, связанных с обработкой гра-

ниц расчетной области. Такая низкая эффек-

тивность векторизации объясняется тем, что 

внутри этой функции присутствуют циклы, ко-

торые не являются плоскими. Например, в 

функции calc_flows для корректировки консер-

вативных величин внутри ячейки (i, j, k) требу-

ется обращаться за данными ко всем смежным 

по граням ячейкам: (i  1, j, k), (i, j  1, k), (i, j,  

k  1). Это нарушает требование по унифика-

ции обращения к массивам данных на одной 

итерации плоского цикла и немедленно приво-

дит к появлению операций gather/scatter, пони-

жая эффективность векторизации. Для функ-

ции approximate_values ситуация выглядит  

аналогичной, так как для выполнения аппрок-

симации данных в ячейке (i, j, k) требуется об-

ращаться за данными в ячейки, относящиеся к 

шаблону аппроксимации (на рисунке 4 нару-

шение требования унификации обращения за 

данными продемонстрировано красными 

стрелками, означающими, что при обработке 

одной ячейки сетки возникает необходимость 

обращаться за данными к другой ячейке). 

Несмотря на низкие показатели эффектив-

ности векторизации функций, содержащих 

циклы, не являющиеся плоскими, общая эф-

фективность от векторизации метода погру-

женных границ составила примерно три раза, 

при этом удалось ограничиться только реорга- 

низацией кода без использования ассемблера 

или функций-интринсиков для форсирован-

ного использования векторных инструкций. 

 
Заключение 

 
В работе рассмотрен метод погруженных 

границ для выполнения газодинамических рас-

четов обтекания тел со сложной геометрией. 

Данный метод реализован в трехмерной поста-

новке в условиях постоянной геометрии и ана-

литически заданных границ обтекаемых тел, 

разработан программный код на языке C. Для 

тестовой задачи проведены расчеты с исполь-

зованием противопотоковой схемы Steger-

Warming.  

Изучены вопросы векторизации програм- 

много кода для микропроцессоров Intel с под-

держкой набора инструкций AVX-512, предло-

жены подходы по реорганизации програм- 

много кода для обеспечения автоматической 

векторизации кода с помощью оптимизирую-

щего компилятора icc для микропроцессора 

Intel Xeon Phi Knights Landing. В результате 

экспериментов достигнуто ускорение расчет-

ного кода за счет векторизации при использо-

вании вещественных чисел двойной точности.  

Предложенные методы подготовки кода для 

векторизации могут быть использованы для 

повышения эффективности любых расчетных 

приложений при представлении логики про-

граммы в виде объединения плоских циклов. 
 

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках госзадания по теме FNEF-2022-0016. В исследованиях 

использовался суперкомпьютер МВС-10П. 
 

 

Литература 
 

1. Ye H., Liu Y., Chen B., Liu Z., Zheng J., Pang Y., Chen J. Hybrid grid generation for viscous flow 

simulations in complex geometries. Advances in Aerodynamics, 2020, vol. 2, art. 17. DOI: 10.1186/s42774 

020-00042-x. 

2. Цветкова В.О., Абалакин И.В., Бобков В.Г., Жданова Н.С., Козубская Т.К., Кудрявцева Л.Н. Мо-

делирование обтекания винта на адаптивной неструктурированной сетке с использованием метода по-

груженных границ // Математическое моделирование. 2021. Т. 33. № 8. С. 59–82. DOI: 10.20948/mm-

2021-08-04. 

3. Жданова Н.С., Абалакин И.В., Васильев О.В. Расширение метода штрафных функций Бринк-

мана для сжимаемых течений вокруг подвижных твердых тел // Математическое моделирование. 2022. 

Т. 34. № 2. С. 41–57. DOI: 10.20948/mm-2022-02-04. 

4. Chi C., Abdelsamie A., Thévenin D. A directional ghost-cell immersed boundary method for incom-

pressible flows. J. of Comput. Phys., 2020, vol. 404, art. 109122. DOI: 10.1016/j.jcp.2019.109122. 

5. Yousefzadeh M., Battiato I. High-order ghost-cell immersed boundary method for generalized boundary 

conditions. Int. J. of Heat and Mass Transfer, 2019, vol. 137, pp. 585–598. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstrans-

fer.2019.03.061. 

6. Chi C., Lee B.J., Im H.G. An improved ghost-cell immersed boundary method for compressible flow 

simulations. Int. J. for Numerical Methods in Fluids, 2017, vol. 83, pp. 132–148. DOI: 10.1002/fld.4262. 

https://search.crossref.org/?q=10.1186%2Fs42774-020-00042-x&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1186%2Fs42774-020-00042-x&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.20948%2Fmm-2021-08-04&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.20948%2Fmm-2021-08-04&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.20948%2Fmm-2022-02-04&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.jcp.2019.109122&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.ijheatmasstransfer.2019.03.061&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1016%2Fj.ijheatmasstransfer.2019.03.061&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1002%2Ffld.4262&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems               1 (36) 2023 

 142 

7. Рыбаков А.А. Векторизация нахождения пересечения объемной и поверхностной расчетных се-

ток для микропроцессоров с поддержкой AVX-512 // Тр. НИИСИ РАН. 2019. Т. 9. № 5. С. 5–14. 

8. Рыбаков А.А. Метод погруженной границы с использованием фиктивных ячеек в трехмерной по-

становке // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2020. Т. 16. № 2. С. 321–330. 

9. Смирнова Н.С. Сравнение схем с расщеплением потока для численного решения уравнений Эй-

лера сжимаемого газа // Тр. МФТИ. 2018. Т. 10. № 1. С. 122–141. 

10. Chunduri S., Parker S., Balaji P., Harms K., Kumaran K. Characterization of MPI usage on a production 

supercomputer. Proc. Int. Conf. for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, 2018, 

pp. 386–400. DOI: 10.1109/SC.2018.00033. 

11. Majeed R., Farrukh R., Riaz O., Ali S., Samad A., Khan M. Parallel implementation of FEM solver for 

shared memory. Math. Problems in Engineering, 2022, vol. 2022, art. 2375102. DOI: 10.1155/2022/2375102. 

12. Tian X., Saito H., Preis S.V., Garcia E.N., Kozhukhov S.S. et al. Effective SIMD vectorization for Intel 

Xeon Phi coprocessors. Sci. Programming, 2015, art. 269764. DOI: 10.1155/2015/269764. 

13. Arm Developer. Introducing NEON Development Article. URL: https://developer.arm.com/documen-

tation/dht0002/a/Introducing-NEON/What-is-NEON- (дата обращения: 28.09.2022). 

14. Волконский В.Ю., Брегер А.В., Бучнев А.Ю., Грабежной А.В., Ермолицкий А.В., Муханов Л.Е. 

и др. Методы распараллеливания программ в оптимизирующем компиляторе // Вопросы радиоэлектро-

ники. 2012. Т. 4. № 3. С. 63–88. 

15. Jeffers J., Reinders J., Sodani A. Intel Xeon Phi Processor High Performance Programming. Morgan 

Kaufmann Publ., 2016, 662 p. 

16. Savin G.I., Shabanov B.M., Rybakov A.A., Shumilin S.S. Vectorization of flat loops of arbitrary struc-

ture using instructions AVX-512. Lobachevskii J. of Math., 2020, vol. 41, no. 12, pp. 2566–2574. DOI: 

10.1134/S1995080220120331. 
 

 

 

 

Software & Systems                   Received 30.09.22, Revised 10.11.22 

DOI: 10.15827/0236-235X.141.130-143               2023, vol. 36, no. 1, pp. 130–143 
 

Vectorization of the three-dimensional immersed boundary method  

for improving the efficiency of calculations on Intel microprocessors 
 

A.A. Rybakov 1, Ph.D. (Physics and Mathematics), Leading Researcher, rybakov@jscc.ru 

A.O. Meshcheryakov 1, Junior Researcher, alexmeshr@jscc.ru 
 

1 Joint Supercomputer Center of the Russian Academy of Sciences – JSCC,  

Moscow, 119991, Russian Federation 
 

Abstract. The work is devoted to increasing the efficiency of modern computational applications on high-

performance computing systems. The authors consider program code vectorization as a tool for increasing 

efficiency. Vectorization helps combining scalar operations of the same type into vector analogs, significantly 

increasing performance. Modern Intel microprocessors were chosen as the target platform, for which a unique 

set of vector instructions AVX-512 is supported.  

The paper considers an approach to vectorization of a gas dynamic solver using the immersed boundary 

method and the Steger-Warming upwind scheme in 3D case. This solver has a complex programming context 

that cannot be vectorized automatically. The paper considers the implementation of the solver, as well as ap-

proaches to organizing the code and bringing it to a form suitable for automatic vectorization by the icc com-

piler.  

To ensure automatic application of vectorization to the solver code, three basic equivalent transformations 

were applied. First, the calculations, which are the same for all iterations including matrix operations, were 

localized and brought to the stage of preparing calculations. Second, the main functions of the solver were 

organized as flat loops, and the data structures were presented as sets of arrays. Third, splitting by condition 

optimization was applied to loop nests, which can be used to reduce the degree of control branching inside the 

loop body. These transformations allow the compiler to automatically apply code vectorization.  

As a result of the work performed, the solver was accelerated by a factor of 3 due to vectorization when 

performing calculations on double-precision real numbers. 

Keywords: vectorization, optimization, fluid dynamics, immersed boundary method, AVX-512. 
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Задача детектирования объектов является общей для любого типа изображений, отличаются только 

показатели качества детектирования и технологическое обеспечение процесса. Базой для данного ис-

следования послужили материалы аэрофотосъемки промышленных объектов. Камеральная обработка 

снимков аэрофотосъемки путем перекрытия исходных фотоснимков для получения ортофотопланов 

отснятой местности является сложным и затратным процессом, автоматизация которого носит фраг-

ментарный характер. 

Настоящая статья содержит решение по автоматизации этапа построения контуров промышленных 

объектов в рамках процесса их детектирования на ортофотоплане. В качестве подхода, обеспечиваю-

щего автоматизацию, использовано моделирование обученной сверточной нейронной сети с одноэтап-

ным прохождением по SSD-алгоритму и на основе метода обратного распространения ошибки. Резуль-

татом работы стал программный комплекс, способный выделить и классифицировать несколько объ-

ектов на ортофотоплане. 

Описаны типы и способы хранения генерируемых данных для оптимальной работы с программным 

комплексом, а также процесс перехода от системы координат снимка к пространственной системе ко-

ординат с использованием файлов привязки ортофотопланов.  

Практическая значимость результатов заключена в том, что все шаги по разработке программного 

комплекса описаны: приведено обоснование выбора технологий и алгоритмов, выявлены и сформули-

рованы требования к программному комплексу, описан процесс обучения нейронной сети, приведена 

структура проекта. Это позволяет не только воспроизвести предложенное решение задачи автоматиза-

ции, но и масштабировать его с учетом входных параметров детектирования промышленных объектов 

на ортофотопланах. 

Ключевые слова: детектирование объектов изображения, промышленный объект, ортофото-

план, сверточная нейронная сеть, программный комплекс, автоматизация. 
 

Аэрофотосъемка – один из методов дистанци-

онного зондирования земной поверхности. Полу-

ченные снимки имеют высокое качество и дета-

лизацию, позволяют выполнять объективную  

качественную, количественную оценку и инвен-

таризацию объектов и территорий, создавать и 

обновлять топографические материалы. Транс-

формируя изображения местности по перекрыва-

ющимся исходным фотоснимкам, получают 

цифровые ортофотопланы. Благодаря привязке к 

геодезической основе ортофотоплан местности 

дает возможность достоверно воспроизвести 

земную поверхность в цифровой форме. 

При обработке результатов аэрофотосъемки 

целесообразно применение искусственного ин-

теллекта. Так, например, распознавание опре-

деленных объектов и их контуров позволяет 

автоматизировать получение картографиче- 

ских материалов. При этом стоит отметить и 

ряд задач, с которыми традиционно можно 

столкнуться при разработке и интеграции в 

процессы компании программного продукта, 

основанного на применении искусственного 

интеллекта: 

− выбор технологий, которые будут ис-
пользоваться, ориентируясь на конкретные па-
раметры проекта; 

− учет предметной области и глубокое по-
нимание процессов в сфере промышленного 
мониторинга; 

− внимательное слежение за качеством ав-
томатизации процесса и оперативное внесение 
изменений при интеграции программного про-
дукта. 

Тема исследования актуальна для современ-

ного промышленного мониторинга. Заказчи- 

mailto:mamedova.na@rea.ru
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ками аэрофотосъемки часто являются крупные 

компании с большим количеством объектов и 

широкой географией. Для планового монито-

ринга, обновления ГИС или принятия управ-

ленческих решений требуется оперативное 

предоставление качественной информации. 

Следовательно, пространственные данные ста-

новятся весьма востребованным ресурсом и 

возрастает потребность в их быстрой обра-

ботке.  

В настоящее время детектирование и раз-

метка объектов при обработке материалов 

аэрофотосъемки происходят вручную [1]. В ре-

зультате полученные цифровые ортофото-

планы становятся дорогостоящим продуктом. 

Причем низкая производительность при их со-

здании усугубляется риском ошибки детекти-

рования. Внедрение информационных систем с 

применением искусственного интеллекта мо-

жет значительно улучшить качество промыш-

ленного мониторинга и управленческих реше-

ний для компаний, владеющих промышлен-

ными объектами или инвестирующих в них. 

Степень изученности применения техноло-

гий искусственного интеллекта при распозна-

вании объектов на ортофотопланах невелика: 

на рынке попросту отсутствует ПО под эти 

нужды. Каждая компания вынуждена самосто-

ятельно создавать инструмент для автоматиза-

ции данного процесса или нести затраты, свя-

занные с детектированием в ручном режиме. 

Результаты некоторых успешно реализован-

ных проектов опубликованы в [2–4], но ис-

пользовать или масштабировать их сложно, по-

скольку они или недостаточно подробно изло-

жены, чтобы воспроизвести процесс, или 

ориентированы на решение узкоспециализиро-

ванных задач. 

 

Постановка и описание задачи 

 

Перед авторами данного исследования сто-

яла задача разработать программный ком-

плекс, позволяющий детектировать промыш-

ленные объекты на ортофотоплане, создавае-

мом по материалам аэрофотосъемки.  

Теоретическую основу составили работы 

преимущественно прикладного характера, хотя 

были использованы и публикации, освещаю-

щие методологические аспекты работы с изоб-

ражениями, а также решения технологического 

развития предметной области [5, 6]. Были по-

добраны и обобщены результаты решения  

задачи детектирования объектов на изображе-

нии [7], а также изучены теоретические основы 

процесса аэрофотосъемки и работы с получен- 

ными данными [8]. Исследованы базовые поло-

жения теории нейронных сетей, в частности, 

теории сверточных нейронных сетей [9–11].  

На основе [12–14] обобщены практики глубо-

кого обучения и сведения, дающие необходи-

мое представление о возможностях примене-

ния искусственного интеллекта для промыш-

ленного мониторинга.  

Данные публикации дали возможность ис-

следовать уязвимости в процессе работы с 

изображениями и тем самым уточнить цель. 

Кроме того, изучение технической платформы 

и решений уже проведенных проектных работ 

и представленных в публикациях отчетных 

данных [15–17] позволило обосновать в даль-

нейшем выбор средств и технологий для созда-

ния программного комплекса. 

Разработанный с применением технологий 

искусственного интеллекта программный ком-

плекс встраивается в текущие процессы компа-

нии для корректного детектирования промыш-

ленных объектов на ортофотопланах. Учет 

конкретных потребностей компании позволил 

создать востребованный программный про-

дукт, имеющий потенциал для коммерциализа-

ции. 

В качестве преимуществ проведенного ис-

следования, подтверждающих его актуаль-

ность и результативность, могут быть выде-

лены следующие: 

− проанализированы способы автоматиза-
ции процесса обработки материалов аэрофото-
съемки; 

− выявлены возможные способы оптими-
зации процесса работы с ортофотопланами, со-
здаваемыми по материалам аэрофотосъемки; 

− рассмотрены инструменты, способству-
ющие наиболее эффективному решению за-
дачи автоматизации детектирования объектов 
на ортофотопланах, и обоснован их выбор, в 
частности, архитектуры нейронной сети; 

− выявлены и сформулированы требова-
ния к программному комплексу; 

− описан процесс обучения нейронной 
сети, приведена структура проекта и раскрыт 
способ хранения данных.  

В перспективе полученные результаты мо-

гут быть протестированы, что повысит надеж-

ность программного комплекса и поможет 

сформулировать новые запросы к автоматиза-

ции процесса детектирования объектов орто-

фотопланов. В каждом конкретном случае при 

внедрении программного комплекса должны 

быть оценены характеристики его интеграции 
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в информационную архитектуру компании и 

проведена предварительная оценка экономиче-

ской эффективности такого решения.  

 

Последовательность выполнения  

исследования и обоснование выбора  

используемых методов 

 
Формулирование требований к програм- 

мному комплексу для детектирования объек-

тов на изображении. Общая формулировка за-

дачи разрабатываемого программного ком-

плекса – автоматизировать процесс анализа 

изображений территории при проведении мони-

торинговых работ или подготовке картографи-

ческих материалов. Цель проекта – сократить 

временные затраты на обработку простран-

ственных данных и снизить риск повторной ра-

боты с ортофотопланами. Алгоритм работы 

нейросетевой архитектуры используемой 

нейронной сети должен обеспечивать наиболее 

точное обнаружение и локализацию объектов, 

необходимых для поиска. Программный ком-

плекс должен быть ориентирован на возмож-

ность быстрого детектирования и выгрузки объ-

ектов, интересующих пользователя. 

Необходимо, чтобы пользователь имел воз-

можность указать тип объектов, которые он хо-

чет обнаружить на подаваемых на вход ортофо-

топланах. Далее с помощью нейросети, обучен-

ной обнаруживать объекты конкретного типа, 

должен быть проведен анализ и обозначены не-

обходимые объекты. Результаты могут быть вы-

гружены в определенном формате (например, 

.geojson или .shp). Важная задача, которую 

также предстоит решить в ходе разработки про-

граммного комплекса, – переход от системы  

координат снимка к пространственной системе 

координат для получения географических коор-

динат детектированных объектов. 

Можно выделить основные функции разра-

батываемого программного комплекса: 

− добавление новых объектов, доступных 

для обнаружения; 

− удаление объектов из списка объектов, 

доступных для детектирования; 

− детектирование выбранных объектов и 

выгрузка результатов детектирования в удоб-

ном формате (.shp, .geojson). 

Чтобы реализовать подобный сервис, необ-

ходимо выполнить следующие задачи: 

− спроектировать понятный и удобный 

для использования интерфейс взаимодействия 

с пользователем; 

− собрать необходимые обучающие дан-

ные (набор данных) в нужном объеме; 

− произвести обучение нейронной сети, 

при этом контролируя его качество посред-

ством функции потерь модели. 

Логично разбить программный комплекс на 

две составляющие: первая программа должна 

давать возможность редактировать перечень 

типов распознаваемых объектов, вторая – обес-

печивать поиск необходимых объектов на вхо-

дящих ортофотопланах. 

Описание базовых условий работы с изоб-

ражениями в проекте. Для выбора способа 

решения задачи детектирования объектов на 

изображении отдельного внимания заслужи-

вает специфика собственно изображения. Под-

ходы к зондированию территории и работе с 

изображениями сформированы давно и приме-

няются на практике как своего рода золотой 

стандарт. Со временем менялись только техни-

ческая и технологическая основы. 

В данном случае использованы наборы  

пространственных данных, полученных с при-

менением технологии оперативной аэрофото-

съемки. Она реализуется с применением высо-

котехнологичного общедоступного оборудова-

ния, например, беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) или легких самолетов, что 

позволяет значительно снизить удельную сто-

имость работ. Появляется возможность опера-

тивно получать результаты съемки на различ-

ных площадях (от 1 га до 100 кв. км) с высокой 

детализацией и точностью данных. Технология 

оперативной аэрофотосъемки базируется на 

использовании данных аэрофотосъемки сверх-

высокого пространственного разрешения (раз-

мер пикселя на местности 5–10 см). Необходи-

мая точность получаемых данных обеспечива-

ется следующими параметрами: 

− постоянная калибровка используемой 
фотокамеры; 

− высокое разрешение снимков (20 мега-
пикселей); 

− значительное перекрытие снимков (до 
75 %); 

− новейшие технологии попиксельной ав-
томатической обработки изображений; 

− использование контрольных наземных 
точек и спутниковых технологий местоопреде-
ления. 

Такая точность является достаточной для 

высокой оценки надежности пространствен-

ных данных, что может быть подтверждено со-

ответствующей математической моделью [18]. 
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Данные могут поставляться либо отдельными 

файлами, либо в формате рисунка AutoCAD 

или другого специализированного ПО.  

В качестве выходных материалов использо-

ваны следующие наборы данных:  

− ортофотоплан объекта (вплоть до мас-
штаба 1:1000) в заданной системе координат с 
файлом координатной привязки; 

− цифровая модель объекта с точностью 
15–20 см по высоте в заданной системе коорди-
нат с файлом координатной привязки. 

Столь высокие требования к наборам дан-

ных были обусловлены необходимостью вы-

полнять объективную качественную, а также 

количественную оценку и инвентаризацию 

объектов и территорий, создавать и обновлять 

топографические материалы до масштаба 

1:1000 практически в режиме реального вре-

мени. Как следствие, качество выполненных 

съемочных топографических работ позволяет 

оптимизировать планирование работ, снижая 

риски повторной съемки. Это является узким 

местом для любой системы зондирования тер-

ритории [19]. Но самое главное, что высокое 

качество топографических работ позволяет 

корректировать полученные полевые матери-

алы непосредственно с ортофотопланов в каме-

ральных условиях, поскольку перекрытие 

снимков составляет более 50 %.  

В результате обработки изображений, полу-

ченных по данным аэрофотосъемки сверхвысо-

кого пространственного разрешения, могут 

быть реализованы многие процессы, касающи-

еся промышленных объектов. Для представлен-

ного проекта наибольшую ценность имеет воз-

можность реализации следующих процессов: 

− поддержание в актуальном состоянии 
данных о наземных и подземных промышлен-
ных объектах, их коммуникациях; 

− решение задач кадастрирования объек-
тов промышленного мониторинга; 

− мониторинг состояния местности на-
хождения объектов и их периферии; 

− подготовка отчетной документации по 
результатам промышленного мониторинга; 

− решение задач генерального плана и 
проектирования изменений объектов; 

− съемка производимых в реальном вре-
мени изменений на объектах и контроль испол-
нительных съемок. 

Несмотря на частые заблуждения относи-

тельно высокой стоимости аэрофотосъемки, 

получение топографических материалов 

обычно составляет не более 15 % от стоимости 

работы с объектом. Гораздо более существен- 

ную часть затрат проекта составляет работа по 

детектированию объектов на изображении. По-

этому способы автоматизации даже отдельных 

подпроцессов этой работы весьма востребо-

ваны.  

Представим технологическую схему про-

цессов аэрофотосъемки и обработки данных.  

В целом это стандартная последовательность 

действий, отдельные отклонения от которой за-

висят от технических возможностей исполни-

телей [20]. Непосредственно после проектиро-

вания маршрута и выполнения аэрофото-

съемки сырые, неформализованные данные 

подвергаются поэтапной обработке. 

1. Обработка данных бортовых и наземных 

приемников глобальной навигационной спут-
никовой системы (ГНСС). Приемник ГНСС 

постоянно передает координаты центра каж-

дого снимка при каждом нажатии затвора аэро-

фотоаппарата. При постобработке это позво-

ляет восстановить точную траекторию полета 

по координатам центров фотографирования. 

2. Цветовая коррекция снимков. Снимки 

приводятся к общему контрасту и яркости, уда-

ляются тени и облака. 

3. Накидной монтаж и контроль перекры-

тий и покрытия района работ. По координатам 

центров снимков определяется расположение 

объекта работ на локации. Контролируется по-

крытие всего объекта снимками с заданными 

продольными и поперечными перекрытиями с 

использованием QGIS. 

4. Фотограмметрическая обработка. Про-

изводится точное взаимное уравнивание всех 

снимков с использованием предварительно 

найденных на них характерных точек. С помо-

щью этого процесса снимки взаимно ориенти-

руются. 

5. Создание ортофотопланов – фотоизобра-

жений местности с учетом искажений, вноси-

мых ее рельефом. 

6. Создание картографического материала. 

По полученным на предыдущем этапе данным 

в QGIS выполняется построение контуров всех 

объектов, видимых на ортофотопланах. По тем 

же ортофотопланам при решении мониторин-

говых задач выполняются поиск необходимых 

объектов и оценка их состояния. 

Следует отметить, что почти все перечис-

ленные этапы технологического процесса вы-

полняются в автоматическом режиме и только 

последний требует значительных временных 

затрат на ручной труд специалистов.  

Мониторинг по материалам аэрофото-

съемки и получаемым ортофотопланам, как и 
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картографирование, выполняется в ручном ре-

жиме: специалист визуально определяет и де-

тектирует объекты. При создании картографи-

ческого материала отмечаются все наземные 

объекты, видимые на ортофотоплане, – как 

площадные (леса, поля и т.д.), так и линейные 

(реки, ручьи, дорожная инфраструктура и т.д.) 

или точечные (столбы, мосты, опоры ЛЭП). 

Данный процесс занимает значительное время. 

Основные факторы, влияющие на трудоем-

кость детектирования, – размер обрабатывае-

мой площади и насыщенность изучаемой мест-

ности объектами. В процессе мониторинга  

специалисту необходимо найти объекты опре-

деленного типа и провести оценку состояния 

территории вокруг них. Даже поиск конкретно 

заданных объектов на насыщенных различ-

ными структурами ортофотопланах является 

крайне трудоемкой задачей: необходимо про-

сканировать сотни или тысячи квадратных ки-

лометров, что равноценно визуальному про-

смотру нескольких десятков тысяч фотоизоб-

ражений.  

Очевидный недостаток технологической 

схемы процесса обработки данных аэрофото-

съемки заключается в рисках качества работы 

сотрудников при визуальном анализе матери- 

алов аэрофотосъемки, ортофотопланов и в  

низкой производительности ручного труда. 

Автоматизация вышеописанных процессов 

позволит существенно сократить временные 

затраты, повысить эффективность работы от-

дельных специалистов и снизить риски реали-

зации проектов промышленного мониторинга 

в целом.  

С учетом сказанного в качестве техниче-

ской задачи была заявлена разработка про-

граммного комплекса, автоматизирующего 

связку из двух последних этапов технологиче-

ской схемы процесса обработки данных аэро-

фотосъемки и ортофотопланов. Автоматизиро-

ванное решение даст возможность последова-

тельно обрабатывать входные наборы данных 

и детектировать интересующие объекты. 

Обоснование применения технологии 

сверточных нейронных сетей и метода де-

тектирования объектов. Особенность созда-

ваемого программного комплекса в том, что 

имеется потребность в обработке изображений 

высокого разрешения. Вариант с применением 

полносвязных нейронных сетей для работы с 

такими изображениями признан авторами дан-

ного исследования неоптимальным, поскольку 

в этом случае количество параметров нейрон-

ной сети будет расти очень быстро. Однако без 

уменьшения размерности изображения и выде- 

ления важной специфической информации  

работа с изображениями будет затруднена. 

Именно под такие задачи была создана архи-

тектура сверточных нейронных сетей, что и 

определило их использование в проекте.  

Интерпретировать работу сверточной ней-

ронной сети можно следующим образом: в хо-

де обработки входных данных происходит  

выделение абстрактных, малопонятных и труд-

ных для интерпретации признаков. При этом 

сверточная нейронная сеть сама выбирает 

структуру и последовательность этих призна-

ков, фильтруя малозначимые детали [21]. 

В типовой структуре сверточной нейронной 

сети большое количество слоев. После началь-

ного слоя (например, входного изображения) 

сигнал проходит серию сверточных слоев, в ко-

торых чередуются собственно свертка и слой 

субдискретизации. Чередование слоев позво-

ляет составлять карты признаков из карт при-

знаков, на каждом следующем слое карта 

уменьшается в размере, но увеличивается ко-

личество каналов. На практике это означает 

способность распознавания сложных иерархий 

признаков. Обычно после прохождения не-

скольких слоев карта признаков вырождается в 

вектор или даже скаляр, но таких карт призна-

ков появляются сотни. На выходе сверточных 

слоев сети дополнительно устанавливают не-

сколько слоев полносвязной нейронной сети 

(перцептрон), на вход которой подаются око-

нечные карты признаков. После прохождения 

сигнала через серию сверточных слоев и уплот-

нения с помощью субдискретизации система 

перестраивается от конкретной сетки пикселей 

с высоким разрешением к более абстрактным 

картам признаков. Как правило, на каждом сле-

дующем слое увеличивается число каналов и 

уменьшается размерность изображения в каж-

дом из них. В конце концов остается большой 

набор каналов, хранящих небольшое число 

данных (и даже один параметр), которые ин-

терпретируются как переход от конкретных 

особенностей изображения к более абстракт-

ным деталям и далее к еще более абстрактным 

деталям вплоть до выделения понятий вы- 

сокого уровня. Эти данные объединяются и  

передаются на обычные полносвязные слои.  

По сравнению с полносвязной нейронной се-

тью сверточная нейронная сеть имеет меньшее 

количество настраиваемых весов. Это позво-

ляет уменьшать объем выполняемой работы 

путем обобщения информации, получаемой на 

вход слоя.  
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Обучение нейронных сетей, в том числе и 

сверточных, происходит с использованием ме-

тода обратного распространения ошибки. В те-

чение процесса обучения нейронной сети необ-

ходимо на каждом этапе обучения производить 

корректировку весов связей между всеми эле-

ментами нейронной сети для уменьшения раз-

ницы (ошибки) между искомым значением 

признака входного тренировочного примера и 

значением признака, получаемым нейронной 

сетью. Делается это методом градиентного 

спуска. Градиент представляет собой вектор, 

координатами которого выступают частные 

производные функции по ее аргументам. Гра-

диент указывает направление наибыстрейшего 

возрастания данной функции, а в некоторой 

точке – величину этого максимального роста. 

Смысл градиентного спуска состоит в том, 

чтобы последовательно вычитать из текущего 

значения параметра градиент функции в теку-

щей точке, так как это является величиной 

наибольшего уменьшения целевой функции в 

данной точке. Определить параметр можно 

следующим образом: ,
PREV
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i i
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= −  где 

Wi – новое значение параметра; Wi_PREV – прош-

лое значение параметра;  – скорость обучения 

(определяется до начала обучения); 
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частная производная функции ошибки от 

параметра. 

Число объектов на изображении в исследу-

емой задаче детектирования объектов заведомо 

неизвестно. Поэтому метод классификации с 

локализацией в качестве решения задачи ока-

зался неприменимым и предстояло сделать вы-

бор в пользу одного из двух методов решения 

задачи детектирования объектов на изображе-

нии. 

Первый из них – метод, основанный на ре-

гионе. Комбинируется он из двух этапов. На 

первом этапе отдельный слой нейронной сети 

выделяет регионы интереса. Как альтернатива 

возможен селективный поиск. Цель – выделить 

области, с высокой вероятностью содержащие 

внутри себя объекты. На втором этапе подклю-

чается классификатор, который определяет 

принадлежность объекта к исходным классам и 

регрессорам. Цель – уточнить местоположение 

ограничивающих рамок. Метод обеспечивает 

высокую точность, но его применение требует 

существенных временных затрат. Метод сколь-

зящего окна, при котором изображения анали- 

зируются полностью, не рассматривался в ка- 

честве альтернативы, поскольку для него при 

рассмотрении каждого региона осуществля-

ется попытка классификации группы пикселей, 

входящих в этот регион, что чрезмерно трудо-

емко. 

Второй метод является одноэтапным. В нем 

локализация и классификация происходят од-

новременно и нет необходимости генерировать 

регионы интереса. Метод предсказывает коор-

динаты определенного количества ограничива-

ющих рамок с результатами классификации и 

степенью уверенности, а в дальнейшем коррек-

тирует местоположение рамок. 

Выбор метода зависит от ограничения объ-

ема вычислительной мощности, специфики 

предметной области и желаемой производи-

тельности разработанного инструмента. Чтобы 

в будущем масштабировать предложенные в 

исследовании решения поставленной задачи, 

были приняты усредненные по рынку значения 

объема вычислительной мощности [22], а в ка-

честве базового критерия учтена оператив-

ность получения данных по итогам детектиро-

вания объектов [23].  

На основе этих допущений было решено ис-

пользовать одноэтапный метод в качестве ар-

хитектурного решения для сверточной нейрон-

ной сети.  

Углубляя и детализируя принятое решение 

о выборе метода детектирования объектов, 

необходимо коснуться также вопроса о выборе 

оптимального одноэтапного алгоритма. Среди 

одноэтапных алгоритмов можно выделить два 

наиболее популярных: YOLO и SSD [24]. 

Функциональные возможности YOLO ограни-

чены предсказанием только одного класса для 

каждой ячейки, что делает невозможным обна-

ружение нескольких объектов в одной ячейке 

сетки. Поэтому был выбран алгоритм детекти-

рования объектов SSD. Он включает в себя 

принципы YOLO, но при этом каждый слой 

свертки связан со слоем, обеспечивающим де-

текцию объектов.  

Если в YOLO алгоритм детектирования ра-

ботает с максимально сжатым изображением, 

то в SSD набор рамок, обрамляющих объекты, 

поступает на слой детектирования с разных 

уровней сжатия изображения и только после 

этого применяется подход Non-Maximum 

Suppression. Это означает, что рамки сортиру-

ются по вероятности включения в себя объекта 

определенного класса. Метрика для оценки 

сходства двух рамок в данном алгоритме – от- 
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ношение площади пересечения к площади объ- 

единения двух рамок. Таким образом, внутри 

класса выбирается рамка с наибольшей вероят-

ностью и при сравнении ее с другими удаля-

ются рамки с показателем сходства, превыша-

ющим пороговое, и с меньшей вероятностью 

содержания объекта. Данная архитектура поз-

воляет детектировать и объекты малых разме-

ров. Это также является преимуществом алго-

ритма SSD в сравнении с алгоритмом YOLO. 

Обобщим главные моменты проведенного 

обоснования выбора применяемых в проекте 

технологий. Методология проекта будет осно-

вана на использовании сверточных нейронных 

сетей с одноэтапным прохождением по SSD-

алгоритму. 

Повторяя или масштабируя результаты про-

веденного исследования, рекомендуется 

учесть, что модель состоит из двух связанных 

частей. Первая часть – так называемая базовая 

модель. Обычно это предварительно обученная 

сеть классификации изображений, используе-

мая в качестве средства извлечения свойств 

входного изображения, полезной информации, 

которая будет отражать характерные особенно-

сти поданного на вход ортофотоплана. Вторая 

часть – дополнительные слои, реализующие 

сам алгоритм детектирования необходимых 

промышленных объектов. Эта рекомендация 

особенно важна при выборе конкретной реали-

зации нейронной сети для ее использования в 

процессе детектирования промышленных объ-

ектов на материалах аэрофотосъемки. 

Выбор языка программирования для раз-

работки программного комплекса и библио-

теки при работе с нейронной сетью. Про-

граммный комплекс представляет собой интер-

фейс для взаимодействия с предобученной 

нейронной сетью. Среди языков, рассматрива-

емых в качестве вариантов, используемых для 

работы с нейронными сетями и методами ма-

шинного обучения, можно выделить трех лиде-

ров – Java, C++, Python.  

В данном случае для разработки програм- 

много комплекса определяющими факторами 

стали квалификация разработчика и потреб-

ность в постоянном обслуживании комплекса в 

период эксплуатации, а также в обновлении его 

структурных компонентов. Поэтому был вы-

бран язык программирования Python [25].  

Выбор языка программирования автоматиче-

ски накладывает ограничения на использование 

библиотек для работы с нейронной сетью [26]. 

При выборе библиотеки для работы с 

нейронной сетью важно, чтобы она была про- 

ста в использовании, совместима с разными 

платформами, операционными системами и 

имела подробную и хорошо оформленную до-

кументацию для ее изучения. Среди ведущих 

библиотек для работы с методами машинного 

обучения можно выделить Scikit-learn, Keras, 

PyTorch, TensorFlow [27]. 

В качестве инструмента, который в даль-

нейшем будет использоваться в разработке, 

выбрана популярная библиотека TensorFlow с 

открытым исходным кодом для машинного 

обучения. Поддерживаемая Google, Tensor-

Flow обладает рядом преимуществ: беспере-

бойная работа, быстрые обновления и частые 

новые выпуски с новыми функциями, совме-

стимость с различными платформами. Библио-

тека предлагает несколько уровней абстрак-

ции, что позволяет подобрать подходящий ва-

риант в зависимости от нужд разработчика. 

Обучение и создание моделей происходят с по-

мощью высокоуровневого Keras API, который 

упрощает начало работы с TensorFlow и ма-

шинным обучением. Быстрое выполнение кода 

обеспечивает немедленную итерацию и интуи-

тивно понятную отладку. Для обучения боль-

ших моделей используется Distribution Strategy 

API для распределенного обучения на различ-

ных конфигурациях оборудования без измене-

ния модели.  

С учетом необходимости реализации про-

граммного комплекса в сжатые сроки проекта 

выбор данной библиотеки весьма обоснован. 

Высокий уровень ее абстракции облегчит взаи-

модействие с моделью нейронной сети, а сов-

местимость с различными платформами поз- 

волит быстро интегрировать реализованный  

программный комплекс в информационную ар-

хитектуру организации. 

 

Результаты 

 

Процесс и результаты обучения модели 

сверточной нейронной сети. Применение 

TensorFlow Object Detection API. Создание 

точных моделей машинного обучения, способ-

ных локализовать и идентифицировать не-

сколько объектов на одном изображении,  

остается основной задачей в области компью-

терного зрения. Для локализации и идентифи-

кации объектов на изображении была выбрана 

платформа TensorFlow Object Detection API 

(TensorFlow OD API), распространяемая с от-

крытым исходным кодом и построенная поверх 

TensorFlow. TensorFlow OD API упрощает со-

здание, обучение и развертывание моделей об- 
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наружения объектов [28]. Это дает возмож-

ность внедрить модель в разрабатываемый 

программный комплекс и использовать ряд ре-

ализованных в API функций для работы с мо-

делью сверточной нейронной сети.  

В TensorFlow OD API реализовано контро-

лируемое обучение (обучение с учителем). Это 

стало еще одним доводом в пользу выбора дан-

ной платформы для возможности применить 

метод обратного распространения ошибки. 

Необходимо, чтобы нейронная сеть, обучаясь 

на размеченном наборе данных, предсказывала 

ответы, которые далее используются для 

оценки точности алгоритма на обучающих дан-

ных. Так будет реализовано обучение с учите-

лем – направление машинного обучения, объ-

единяющее алгоритмы и методы построения 

моделей на основе множества примеров, содер-

жащих пары «известный вход – известный вы-

ход» [29]. 

Чтобы все слои нейронной сети были долж-

ным образом натренированы, используем 

предобученные модели TensorFlow OD API че-

рез технику трансферного обучения (Transfer 

Learning), которая применяется к решению за-

дачи знаний, извлеченных нейронной сетью 

при решении другой задачи. Глубокие нейрон-

ные сети требуют больших объемов данных 

для сходимости обучения. Поэтому часто 

встречается ситуация, когда для решаемой за-

дачи недостаточно данных для того, чтобы хо-

рошо натренировать все слои нейросети [30]. 

Это и позволяет сделать Transfer Learning.  

Чаще всего Transfer Learning выглядит сле-

дующим образом: к натренированной на опре-

деленную задачу нейронной сети добавляются 

еще несколько скрытых слоев, которые позво-

ляют использовать уже полученные знания для 

решения более конкретной задачи. Например, 

знания, полученные при обучении распознава-

нию различных предметов, могут применяться 

при решении задачи распознавания конкрет- 

ных объектов [31].  

TensorFlow Object Detection API предостав-

ляет ряд предобученных моделей, которые мо-

гут использоваться для переобучения на новых 

исходных данных. Все модели были обучены 

на наборе данных Common Objects in Contex 

(COCO) с 90 категориями объектов, и для каж-

дой модели вычислены метрика эффективно-

сти (mAP) и средняя скорость обработки од-

ного изображения фиксированного размера. 

Для поставленных задач проекта с учетом же-

лаемого затрачиваемого времени и техниче-

ских параметров имеющегося ПО в качестве 

предобученной сверточной нейронной сети 

была выбрана модель ssd_resnet50_v1_fpn_ 

640640_coco17_tpu8. Она создана на архитек-

туре нейронной сети ResNet и может найти 

применение в задачах компьютерного зрения, 

таких как классификация изображений, лока-

лизация объектов, обнаружение объектов. Вы-

бор данной модели происходил в рамках реко-

мендаций для реализации процесса аналитиче-

ской иерархии, которая включает три этапа 

принятия решения – выбор платформы, архи-

тектуры и метода [30].  

Модель имеет 50 слоев глубокой сверточ-

ной сети в качестве базовой модели. Обучение 

нейронной сети осуществлялось методом обу-

чения с учителем. В контролируемом машин-

ном обучении важна маркировка изображений. 

Поскольку размеченные данные будут исполь-

зоваться для обучения модели, она сможет 

учиться и давать результаты, основанные на 

предоставленных качественных данных. Такой 

подход полностью соответствует требованиям 

к оценке качества и надежности простран-

ственных данных, а значит, позволит опи-

раться на результаты обучения модели при 

принятии решений о полноте детектирования 

объектов на ортофотопланах. 

В качестве примера промышленных объек-

тов, которые будут детектироваться в про-

граммном комплексе, выбраны станок-качалка 

(скважина) – один из типов наземных приводов 

скважинных штанговых насосов при эксплуа-

тации нефтяных скважин, и строительные пло-

щадки. Для разметки использовалась про-

грамма LabelImg – инструмент для графиче-

ской аннотации изображений, написанный на 

языке Python. Интерфейс инструмента пред-

ставлен на рисунке 1.  

Разметка сохраняется в виде xml-файла: 
 

<annotation> 

<folder>test</folder> 

 
 

Рис. 1. Интерфейс инструмента LabelImg 
 

Fig. 1. The LabelImg tool interface 
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<filename>Almet_2000_3.jpgimage11. 

jpg</falename> 

<path>C:\Users\erida\OneDrive\ 

Рабочий стол\test\Almet_2000_3. 

jpgimage11.jpg</path> 

<source> 

 <database>Unknown</database> 
</source> 

<size> 

 <width>1561</width> 

 <height>1561</height> 

 <depth>3</depth> 

</size> 

<segmented>0</segmented> 

<object> 

 <name>Pumpjack</name> 

 <pose>Unspecified</pose> 

 <truncated>0</truncated> 

 <difficult>0</difficult> 

 <bndbox> 

  <xmin>9</xmin> 

  <ymin>180</ymin> 

  <xmax>119</xmax> 

  <ymax>265</ymax> 

 </bndbox> 

</object> 

</annotation>  
 

Для станка-качалки было аннотировано 52 

изображения, при этом 41 изображение вы-

брано в качестве тренировочной выборки,  

а 11 – в качестве тестовой. Для строительной 

площадки было аннотировано 30 снимков, из 

которых 25 использовались для обучения, а 5 

для тестирования. 

Параметры модели хранятся в файле расши-

рения .config. Были выделены два важных 

настраиваемых параметра: 

− batch_Size, обозначающий размер ча- 

стей, на которые дробится дата-сет; при трени- 

ровке параметру присвоено значение 25; 

− num_Steps, обозначающий количество 

итераций по всем частям, на которые разделен 

набор данных; при обучении параметру при-

своено значение 600. 

Отслеживать процесс обучения помогает 

встроенный в библиотеку TensorFlow дашборд 

TensorBoard (рис. 2). Это удобное средство ви-

зуализации, позволяющее контролировать мет-

рики модели в течение обучения [32].  

Функция потерь уменьшается по мере уве-

личения количества шагов. Модель проходит 

процесс обучения и лучше понимает данные. 

Очевидно, что при увеличении параметра steps 

функция потерь практически не изменяется и 

использование этого параметра с большим зна-

чением может привести к переобучению мо-

дели. 

После обучения модель была опробована на 

ранее неизвестных изображениях (рис. 3). 

Обученная модель обвела в рамку детекти-

рованный объект и утверждает, что найденный 

объект можно со 100 %-ной уверенностью от-

нести к типу «скважина». 

Структура программного комплекса и ре-

ализация задачи перехода от системы коор-

динат снимка к пространственной системе 

координат. Рекомендуется следующая струк-

тура программного комплекса: 

• models 

o scripts\preprocessing 

▪ generate_tfrecord.py 

o workspace\training_demo 

▪ annotations 

▪ exported-models 

▪ images 

▪ models 

 
 

Рис. 2. Результат обработки данных в TensorBoard 
 

Fig. 2. The data processing result in TensorBoard 
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▪ pre-trained-models 

o detector.py 

o exporter_main_v2.py 

o layer_manager.py 

o model_main_tf2.py 

Основываясь на требованиях к програм- 

мному комплексу, необходимо обеспечить хра-

нение изображений и данных их разметки, 

предобученных моделей и самих компонентов 

программного комплекса. 

Директория scripts содержит субдиректо-

рию subprocessing, в которой размещены 

скрипты для предобработки данных. В дирек-

тории workspace содержится директория 

training_demo, в которой есть все необходимые 

данные. В субдиректории annotations нахо-

дятся информация о размеченных снимках и 

файл с закодированными типами детектируе-

мых объектов, в exported-models – уже обучен-

ные модели, а в директории models – файлы 

конфигурации модели. Изображения для обу-

чения и тестирования хранятся в субдиректо-

рии images. 

Программы exporter_main_v2 и model_ 

main_tf2.py отвечают за экспорт обученной мо-

дели и обучение модели соответственно. 

Layer_manager управляет удалением и добавле-

нием типов детектируемых объектов, а detector 

запускает процесс детектирования выбранных 

объектов на входных снимках. 

Быстрый доступ и удобный формат данных 

обеспечат высокую работоспособность про-

граммного комплекса. Для решения задачи 

хранения были выделены два типа данных, до-

ступ к которым критически важен. 

• Файл с закодированными типами объек-

тов. Такой файл называется labelmap и имеет 

расширение .pbtxt. Он помогает при поиске 

класса объекта и является источником классов 

для аннотирования изображений. Элементы 

кодируются в json-подобном формате. 

• Информация о снимках, в данный мо-

мент используемых в качестве тестовых и тре-

нировочных данных. Непосредственно после 

разметки имеются только пары, включающие в 

себя файл со снимком и xml-файл с разметкой.  

Однако по мере увеличения объема данных 

процесс сбора информации становится весьма 

трудоемким. Именно для этого в библиотеке 

TensorFlow существует формат TFRecord, поз-

воляющий хранить все данные последова-

тельно в одном файле, а не в разных местах, не 

тратить много времени на сбор этих данных и 

не нагружать память устройства [33]. Этот тип 

данных хорошо интегрирован в API Tensor-

Flow и обеспечивает потоковую передачу дан-

ных. Единицей данных в TFRecord-файле явля-

ется так называемый Example. Для создания 

TFRecord файла необходимо выполнить три 

шага: 

− пройти по всем файлам разметки и со-

брать информацию о координатах размечен-

ных рамок на каждом снимке; 

− создать таблицу с указанием названия 

снимка и параметрами рамки, для чего удобнее 

использовать тип данных DataFrame (таблич-

ная структура данных) из библиотеки Pandas; 

− итерировать полученную табличную 

структуру данных, ставя в соответствие каж-

дой строке необходимый снимок и создавая 

Example с нужными параметрами. 

Этот процесс можно схематично описать 

соответствующим кодом: 
 

import glob 

import pandas as pd 

import xml.etree.ElementTree as ET 

path=’..’//Path to markup files 

for xml_file in glob.gglob(path + 

’/*.xml’): 

    tree = ET.parse(xml_file) 

 root = tree.getroot() 

 filename = root.find(’filename’).text 

 width = int(root.find(’size’). 

find(’width’).text) 

 height = int(root.find(’size’). 

find(’height’).text) 

 for member in root.findall(’object’): 

  bndbox = member.find(’bndbox’) 

   value – (filename, 

     width, 

     height, 

     member.find(’name’).text, 

     int(bndbox.find(’xmin’). 

text), 

     int(bndbox.find(’ymin’). 

text), 

     int(bndbox.find(’xmax’). 

text), 

 
 

Рис. 3. Идентификация и локализация  

объекта «скважина» 
 

Fig. 3. Identification and localization  

of the “well” object 
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     int(bndbox.find(’ymax’). 

text), 

    xml_list.append(value) 

   column_name = [’filename’, 

’width’, ’height’, ’class’, ’xmin’, 

  ’ymin’, ’xmax’, ’ymax’] 

   xml_df = pd.DataFrame(xml_list, 

columns=column_name) 
 

Таким образом, на выходе получается таб-

лица для восьми параметров с информацией о 

названии снимка, длине и ширине окаймляю-

щей рамки, координатах вершин и классе раз-

меченного объекта. 

При детектировании объекта на изображе-

нии обученная нейронная сеть обводит его в 

рамку. На выходе передаются четыре коорди-

наты – значение оси абсцисс и ординат левого 

верхнего угла и правого нижнего угла рамки в 

системе координат снимка. Эти координаты 

приведены в нормализованной форме. Однако 

при создании файла с пространственными дан-

ными требуется перейти из системы координат 

снимка в пространственную систему коорди-

нат. Этому содействуют файлы координаты 

привязки, соответствующие каждому ортофо-

топлану. Файл состоит из шести строк, первая 

из которых обозначает размер пикселя в мет-

рах, а последние две – центр самого левого пик-

селя в системе координат UTM. Для перехода 

из одной системы координат в другую были 

проделаны следующие шаги: 

− прочтение построчного файла привязки; 

− вычисление в системе координат UTM 
координат левого верхнего угла левого край-
него пикселя снимка; 

− перевод нормализованных координат 
рамки, обводящей детектированный объект, в 
стандартный вид; 

− перевод координат рамки из координат 
снимка в систему координат UTM, отталкива-
ясь от координат левого верхнего угла снимка. 

Представим схематичное описание про-

цесса перехода из системы координат снимка в 

пространственную систему координат в виде 

кода на языке Python: 
 

with open(file_jgw) as f_jgw: # opening 

the binding file 
    lines=f_jgw.readlines() # all lines 

of the file are read 

    px_size=float(lines[0]) # pixel size 

half_px_size=float(px_size/2) # half 

the pixel size 

x_center=float(lines[4]) # x of the 

center of the upper-left pixel 

    y_center=float(lines[5]) # y of the 

center of the upper-left pixel 

x_up_left=float(lines[4]) - half_px_ 

size 

    y_up_left=float(lines[5]) + half_px_ 

size 

ymin = (int(boxes[0,0]*height)) # boxes 

contains information about the number of 

detected objects and data on the size of 

the frames 

xmin = (int(boxes[0,1]*width)) 

ymax = (int(boxes[0,2]*height)) 

xmax = (int(boxes[0,3]*width)) 

y_max_ref = y_up_left – ymin * px_size # 

transition from pixel coordinates to  

spatial coordinate system 

x_min_ref = x_up_left + xmin * px_size 

y_min_ref = y_up_left – ymax * px_size 

x_max_ref = x_up_left + xmax * px_size 
 

В результате пройденных этапов рамка во-

круг объекта на изображении приобретает про-

странственные координаты. Следовательно, 

проектную задачу следует считать выполнен-

ной. 
 

Заключение 
 

В данной работе представлен анализ техно-

логического процесса обработки материалов 

промышленной аэрофотосъемки и детектиро-

вания объектов на ортофотопланах. Опреде-

лено, что ошибки, допущенные при детектиро-

вании объектов, являются следствием каме-

ральной (ручной) обработки большого числа 

изображений. В качестве решения проблемы, 

следствием которой является повторное прове-

дение дорогостоящей аэрофотосъемки и детек-

тирования объектов, предложено автоматизи-

ровать процесс построения контуров промыш-

ленных объектов при их детектировании на 

ортофотоплане.  

Для разработки программного комплекса, 

предназначенного для точного детектирования 

промышленных объектов на ортофотопланах, 

сформулированы функциональные требова-

ния, а также проведен анализ технологий и ин-

струментов современных средств разработки. 

В качестве архитектуры нейронной сети вы-

брана сверточная архитектура, так как именно 

она позволяет работать с множеством изобра-

жений, а в качестве алгоритма детектирования 

выбран одноэтапный алгоритм Single Shot 

Detection. Обоснован выбор предобученной 

модели сверточной нейронной сети с использо-

ванием техники Transfer Learning. В качестве 

языка программирования выбран Python, а для 

работы с нейронными сетями его фреймворк 

TensorFlow.  

Приведена структура программного ком-

плекса, описаны процесс обучения нейронной 

сети методом контролируемого обучения, а 

также типы и способы хранения данных про-

граммного комплекса. Показана реализация 

процесса перехода от системы координат 
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снимка к пространственной системе координат 

с использованием файлов привязки ортофото-

планов. 

Применение разработанного программного 

комплекса востребовано промышленными 

компаниями, которые используют материалы 

аэрофотосъемки для оценки состояния своей 

инфраструктуры и актуализации собственных 

карт и планов местности с учетом разветвлен-

ной сети промышленных объектов. 
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Abstract. The task of object detection is common for any image type; only the detection quality indicators 

and the process technological support of differ. The basis for this study was the materials of aerial photography 

of industrial facilities. Office processing of aerial photography images by overlapping the original photographs 

to obtain orthophotomaps of the captured area is a complex and costly process, its automation is fragmentary.  

This article contains a solution for automating the stage of constructing the industrial object contours as a 

part of the process of their detection on an orthophotomap. As an approach that provided automation, the au-

thors used modeling of a trained convolutional neural network with a one-stage pass through the SSD algorithm 
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and based on the backpropagation method. The result was the development of a software package capable of 

identifying and classifying several objects on an orthomosaic.  

For optimal work with the software package, there are described types and methods of storing generated 

data, as well as the implementation of the process of a transition from an image coordinate system to a spatial 

coordinate system using orthomosaic mapping files.  

The practical significance of the results is in the fact that all steps in the development of the software pack-

age are described: there is the given rationale for choosing technologies and algorithms, there are identified 

and formulated requirements for the software package; there is a described process of training a neural network 

and the project structure. This allows not only reproducing the proposed solution of the automation problem, 

but also scaling it considering the input parameters for detecting industrial objects on orthomosaics. 

Keywords: image object detection, industrial object, orthophotography, convolutional neural network, 

software package, automation. 
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В сложных энергетических системах используется большое количество различных потребителей с 

нелинейной нагрузкой, в основном являющихся сложными техническими и дорогостоящими устрой-

ствами. Из-за нелинейности нагрузки таких потребителей в сети возникают электромагнитные помехи, 

которые негативно влияют на работу. Вследствие их воздействия зачастую могут значительно сни-

жаться качество сигналов и питания, а также срок службы устройств. Из-за электромагнитных помех, 

возникающих в слаботочных сигналах управления силовыми элементами, существует вероятность воз-

никновения короткого замыкания в преобразователях частоты, которое приводит к полному выводу 

устройства из строя. Для снижения влияния электромагнитных помех на приборы зачастую применяют 

пассивную либо активную фильтрацию.  

Данная статья посвящена разработке и проектированию экспериментального образца активного 

фильтра для использования его в слаботочных цепях преобразователей частоты, а также разработке 

алгоритма работы системы управления активным фильтром. Метод исследования заключался в обзоре 

существующих решений, чтобы понять, как работают алгоритмы на других устройствах. Система 

управления, под которую разрабатывался алгоритм, реализована на отладочной платформе 

STM32F411E-DISCO. Такое решение позволит преодолеть проблемы, возникающие в процессе реали-

зации устройства активного фильтра.  

Алгоритм работы для данного фильтра разрабатывался в программном комплексе MATLAB, благо-

даря чему нет необходимости в его дальнейшем переводе в код на языке С++, который загружается в 

микроконтроллер.  

Ключевые слова: помехи, система управления, программирование, моделирование, активный 

фильтр. 
 

Влияние электромагнитных помех на слож-

ные технические устройства зачастую может 

вызвать негативные последствия (ухудшение 

качества сигналов и питания, уменьшение 

срока службы устройств и различные по-

ломки), а на слаботочные сигналы управления 

силовыми ключами в преобразователях ча-

стоты может привести к короткому замыканию 

и полному выходу из строя всего преобразова-

теля. Чтобы минимизировать влияние электро-

магнитных помех, необходимо применять их 

фильтрацию.  

В данной статье описываются разработан-

ный авторами экспериментальный образец сла-

боточного активного фильтра и алгоритм его 

работы. В качестве отладочной платформы, на 

которой будет реализована система управле-

ния, планируется применение устройства на 

микроконтроллере STM32F411 с ядром ARM 

Cortex-M4. В работе [1] данное решение для 

управления инвертором показало довольно 

стабильную работу. Использование такой отла-

дочной платформы в устройстве активного 

фильтра позволит удовлетворить все его функ-

циональные потребности. Составление алго-

ритма работы фильтра и его отладка планиру-

ются в программном комплексе MATLAB, как 

и в работе [2]. Данный комплекс обладает об-

ширным функционалом, удобным преобразо-

ванием структурного алгоритма в код на языке 

C++ для дальнейшей его загрузки в микро-

контроллер, а также возможностью отладки ал-

горитма работы в среде имитационного моде-

лирования Simulink. На основании этих работ 

был сделан сравнительный анализ зарубежных 

аналогов разрабатываемого устройства. 

mailto:sobolev.alexandr1496@gmail.com
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Разработка аппаратной части 

 

Реализация системы активной фильтрации 

была осуществлена внедрением контактной 

группы исполнительных элементов фильтра в 

цепь управления преобразователя частоты. 

При возникновении помех в данной цепи кон-

тактная группа замыкает нужную дорожку на 

землю, тем самым предотвращая короткое за-

мыкание при одновременном открытии двух 

силовых ключей.  

Ближайшими аналогами предлагаемого 

устройства являются активные фильтры: 

− VLT Advanced Active Filter (AAF 006), 

позволяющий фильтровать непосредственно 

питающий потребителя сигнал, на который мо-

гут накладываться помехи; работает с токами 

до 400 А и диапазоном напряжений 380–480 В; 

− ABB AccuSine PCS+, также позволяю- 

щий фильтровать лишь питающий потребителя 

сигнал; работает с токами до 300 А и в диапа-

зоне напряжений 380–480 В. 

Преимущество представленного устройства 

заключается в том, что данный фильтр будет 

работать непосредственно в управляющей 

цепи инвертора и в случае возникновения в ней 

электромагнитных помех позволит сохранить 

целостность дорогостоящих силовых элемен-

тов частотного преобразователя, а это значи-

тельно повышает его надежность. 

Для обеспечения гальванической развязки 

силовой части схемы и системы управления 

были использованы оптопары [3]. Принципи-

альная схема устройства активного фильтра 

изображена на рисунке 1. 

Для системы управления реализуемого 

устройства была выбрана отладочная плат-

форма STM32F411. STM32F411E-DISCO – это 

отладочная плата из серии Discovery производ-

ства ST Microelectronics для изучения возмож-

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства активного фильтра 
 

Fig. 1. A schematic diagram of the active filter 
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ностей микроконтроллера STM32F411 с ядром 

ARM Cortex-M4 [4]. 

Плата включает в себя все необходимое для 

быстрого старта разработки: внутрисхемный 

программатор ST-LINK/V2, гироскоп, элек-

тронный компас, ST MEMs цифровой микро-

фон, аудиоЦАП с интегрированным драйвером 

динамиков класса D, разъем USB OTG micro-

AB, светодиоды и кнопки (рис. 2). 

В качестве силовых исполнительных эле-

ментов использовались MOSFET-транзисторы 

IRFD110PBF [5, 6], обладающие высоким 

быстродействием и следующими характери-

стиками: структура – n-канал; максимальное 

напряжение сток-исток Uси, В – 100; макси-

мальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,  

В – 20; сопротивление канала в открытом со-

стоянии Rси вкл. (макс.) при Id, Rds (on) – 0.54 

Ом/0.6 А 10 В; максимальная рассеиваемая 

мощность Pси макс., Вт – 1.3; крутизна харак-

теристики, S – 0.8; максимальный ток сток-ис-

ток при 25 С Iси макс., А – 1; корпус – 

HVMDIP-4; пороговое напряжение на затворе, 

В – 4; вес, г – 0.6. 

 

Разработка программного решения 

 

В качестве платформы, на которой проекти-

ровался алгоритм работы системы управления 

активного фильтра, был выбран MATLAB, а 

именно среда моделирования Simulink [7], ко-

торая входит в пакет MATLAB. Она идеально 

подходит для создания моделей и алгоритмов 

работы сложных электротехнических систем, 

так как имеет обширную инструментальную 

базу. Удобство работы с данной средой моде-

лирования обеспечивает графический интер-

фейс, который дает возможность создавать раз-

личные диаграммы и алгоритмы. Simulink 

также имеет огромный выбор библиотек, со-

стоящих из настраиваемых блоков, что позво-

ляет до мелочей прорабатывать систему. 

При совместной работе Simulink и других 

программных интерфейсов пакета MATLAB 

появляется возможность автоматически гене-

рировать исходный код созданных алгоритмов 

на языке C++ для реализации системы в ре-

жиме реального времени. Пример интерфейса 

среды моделирования Simulink представлен на 

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

age/2023-1/2023-1-dop/4.jpg). 

Выбор MATLAB/Simulink обусловлен 

наличием функции генерации кода, то есть без 

особых навыков программирования можно за-

дать необходимый алгоритм работы для си-

стемы управления и скомпилировать для нее 

код, тем более, что все предыдущие модели си-

стемы были созданы именно в этой среде [8]. 

Для реализации ПО системы управления ак-

тивным фильтром использовался програм- 

 
 

Рис. 2. Внешний вид отладочной платформы STM32F411E-DISCO 
 

Fig. 2. The appearance of the STM32F411E-DISCO debug platform 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2023-1/2023-1-dop/4.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2023-1/2023-1-dop/4.jpg
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мный комплекс MATLAB. Сначала был разра-

ботан структурный алгоритм работы активного 

фильтра [9]. Общий вид модели представлен на 

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

age/2023-1/2023-1-dop/5.jpg). 

Принцип его работы основан на сравнении 

входящего сигнала управляющих каналов ак-

тивного фильтра с эталонным значением, кото-

рое является закономерностью и задается вруч-

ную [10]. При наличии отклонений подается 

сигнал на затворы ключей, они срабатывают, и 

появившиеся помехи отводятся из основной 

цепи.  

Данный алгоритм был преобразован в код 

на языке C++ для его дальнейшей загрузки в 

систему управления [11]. Далее представлена 

часть листинга данного кода: 
/*  

* File: finvert.c  

*  

* Created with Waijung Blockset  

*  

* Real-Time Workshop code generated 

for Simulink model finvert.  

*  

* Model version : 1.16  

* Real-Time Workshop file version : 

8.10 (R2016a) 10-Feb-2016  

* Real-Time Workshop file generated 

on : Thu Jul 07 23:23:52 2022  

* TLC version : 8.10 (Jan 14 2016)  

* C/C++ source code generated on : 

Thu Jul 07 23:23:54 2022  

*  

* Target selection: stm32f4.tlc  

* Embedded hardware selection: ARM 

Compatible->Cortex - M4  

* Code generation objectives: Unspec-

ified  

* Validation result: Not run  

*/  

Результаты моделирования в среде MAT-

LAB/Simulink [12] (рис. 3) подтвердили эффек-

тивность разработанного алгоритма, использу-

емого для управления отладочной платформой. 
 

Заключение 
 

В данной статье описана разработка экспе-

риментального образца активного фильтра и 

алгоритма его работы. Система управления 

фильтра реализована на отладочной платфор- 

ме STM32F411E-DISCO, а силовая часть –  

на высокоскоростных MOSFET-транзисто- 

рах IRFD110PBF. Алгоритм работы системы 

управления составлен в программном ком-

плексе MATLAB. Тестирование работы алго-

ритма проведено в среде моделирования Simu-

link и показало его высокую эффективность. 

Данный алгоритм в дальнейшем был преобра-

зован в код на языке C++ для последующей за-

грузки в отладочную платформу STM32F411E-

DISCO. Анализ работ других авторов позволил 

упростить отдельные моменты разработки и 

реализации и избежать некоторых ошибок. 
 

 
 

    
 

Рис. 3. Результаты измерений без активного фильтра (слева) и с активным фильтром (справа):  

а) ток нагрузки; б) ток активного фильтра; в) ток источника; г) напряжение источника 
 

Fig. 3. Measurement results without an active filter (left) and with an active filter (right): 

a) load current; б) active filter current; в) source current; г) source voltage 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2023-1/2023-1-dop/5.jpg
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Abstract. Complex energy systems use a large number of different consumers with a non-linear load. Most 

of them are complex technical and expensive devices. Due to the non-linearity of the load of these consumers, 

electromagnetic interference occurs in the network, which negatively affects the correct operation of such 

equipment. Due to the impact of electromagnetic interference on the operation of complex technical equipment 

operating in large power systems, a decrease in the quality of signals and power, as well as a noticeable decrease 

in the service life of devices affected by interference, can occur. In frequency converters, due to electromag-

netic interference in low-current control signals of power elements, there is a possibility of a short circuit, 

which will lead to a complete failure of the device. To reduce the effect of electromagnetic interference on 

devices, passive or active filtering is often used.  

This article discusses the development and design of an experimental sample of an active filter to use in 

low-current circuits of frequency converters, as well as the development of an algorithm for the operation of 
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an active filter control system. The research method is to review existing solutions in order to understand how 

the algorithms are implemented on other devices. The control system, the algorithm was developed for, is 

implemented on the debugging platform STM32F411E-DISCO. Such solution will make it possible to meet 

all the emerging needs that arise during the implementation of the active filter device.  

The creation of the operation algorithm for this filter was carried out in the MATLAB software package. 

Due to this solution, it becomes possible to create an operation algorithm without additional difficulties asso-

ciated with the further translation of the algorithm into C++ code loaded into the microcontroller. 

Keywords: active filter, interference, control system, programming, modeling. 
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В работе рассматривается задача автоматической разметки дорожной сцены для определения ско-

рости объектов безрадарным методом на данных только с одной стационарной камеры.  

Помимо ограничения в количестве используемых камер – не более одной камеры для сцены, от 

решения требуется наличие возможности автоматического расчета разметки на микрокомпьютере. Для 

получения корректной разметки применяются расчет точек схода на основе анализа информации о по-

движных участниках дорожной сцены и расчет матрицы преобразования для получения вида сверху на 

сцену. Под разметкой сцены понимается набор виртуальных линий на дорожном полотне, которые поз-

воляют определять скорость транспортного средства при последовательном пересечении им этих ли-

ний. Совместное использование расчета точек схода и построения вида сверху дает возможность с ми-

нимальными вычислительными затратами получить требуемый результат с достаточной точностью, 

несмотря на проблемы из-за перспективы изображения.  

В работе показана применимость подхода для автоматической разметки дорожных сцен с целью 

определения скорости на устройствах различного типа, таких как платформы c архитектурой x86 и 

микрокомпьютеры Nvidia Jetson. Отличительной особенностью метода является полная автоматизация 

разметки, при которой все этапы реализуются автоматически без помощи оператора. К тому же метод 

не требует никаких предварительных расчетов, связанных с учетом характеристик камеры, на которую 

ведется съемка.  

Возможность развертывания предложенного решения на микрокомпьютерах позволяет масштаби-

ровать различные системы мониторинга и анализа дорожной инфраструктуры, а для добавления в си-

стему новой локации достаточно установить единое устройство, объединяющее как устройство ввода 

(камеру), так и вычислитель (микрокомпьютер). 

Ключевые слова: автоматическая разметка сцен, автокалибровка, точка схода, матрица преоб-

разования, проективная геометрия, транспортный поток, преобразование Хафа, RANSAC.  
 

Увеличение парка беспилотного транспорта 

и расширение областей его использования обу-

словливают растущую потребность в автома-

тических системах слежения и контроля за  

дорожной сценой, которые необходимы для 

более эффективного и безопасного применения 

автономных мобильных устройств [1]. Полу-

чать информацию о состоянии мобильных объ-

ектов можно различными способами:  

− непосредственно от участников движе-
ния (например, с лидаров, радаров и бортовых 
камер, расположенных на автомобилях) [2–4]; 

− через спутниковые средства связи [5]; 

− с помощью устройств видеофиксации 
стационарного размещения (камеры на объек-
тах дорожной инфраструктуры, таких как фо-
нарные столбы, мосты и т.п.). 

Все эти способы применимы, но имеют как 

положительные, так и отрицательные стороны. 

В данной работе основное внимание уделено 

подходу, в котором используются камеры, 

установленные на объектах дорожной инфра-

структуры. Подобного рода камер становится 

все больше на дорогах общего назначения и 

транспортных магистралях. Потенциально их 

можно использовать и для уточнения скорости 

перемещения промышленных роботов на тех-

нологических дорогах горных карьеров [6]. Та-

кие камеры позволяют с высокой точностью 

оценить различные характеристики транспорт-

ных потоков, присущих дорожным сценам, по-

павшим в зону видимости.  

Для получения качественных данных с по-

добного рода камер необходимо иметь возмож-

ность разметки дорожных сцен. Но, как пра-

вило, калибровки и разметки данных камер 

требуют задействования специалистов различ-

ной квалификации. Это серьезно усложняет ис- 
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пользование камер для анализа дорожной об-

становки.  

Наиболее приближенными решениями в за-

даче определения скорости по данным с дорож-

ных камер являются такие, где разметка стро-

ится на основании сопоставления точек изоб-

ражения с точками реального мира. В этих 

решениях для определения точек в мировых 

системах координат могут быть использованы 

такие, как Google Earth, The World Coordinate 

Converter [7] или Google Maps [8]. В результате 

сопоставления конкретным точкам на изобра-

жении в экранных координатах, например, 

точке основания фонарного столба или свето-

фора, находятся точки в мировой системе коор-

динат. Перспективным подходом для калиб-

ровки камер является метод поиска транс-

портных средств (ТС) на изображениях с 

дальнейшим построением для них 3D-моде- 

лей [9]. Перечисленные решения являются ра-

бочими вариантами для выполнения калиб-

ровки камер, но по-прежнему требуют либо 

вмешательства человека или сторонних систем 

для сопоставления точек на изображении и то-

чек реального мира, либо ресурсоемких вычис-

лений для определения 3D-моделей ТС и ра-

боты с ними. 

В рамках данной статьи под разметкой 

сцены понимается разметка непосредственно 

под определение скорости участников движе-

ния. То есть разметкой будем называть набор 

линий на дорожном полотне сцены, которые 

позволяют определять скорость проезжающих 

через них автомобилей. Подобные разметки 

можно производить как вручную специфиче-

ским дорожным инвентарем [10, 11] непосред-

ственно на самом исследуемом участке доро- 

ги [12, 13], так и при помощи автоматических 

средств. 

Задача автоматической разметки дорожной 

сцены решается путем анализа видеоряда, со-

держащего движущиеся ТС. Анализ их переме-

щения позволяет определить параллельные ли-

нии на изображении, которые используются 

непосредственно для разметки. При этом для 

разметки нет необходимости в какой-либо ин-

формации непосредственно о самой сцене – ко-

личестве полос транспортной магистрали,  

типе покрытия, типах движущихся объектов.  

К транспортным участкам также нет требова-

ний, таких как четкая разметка полос [14], что 

затруднительно во многих регионах, где раз-

метка может быть стерта, закрыта cлоем снега 

или демонтирована при обновлении дорожного 

полотна, тем более для технологических дорог. 

При этом единственным условием корректной 

работы метода является условная прямолиней-

ность участка дороги, на котором произво-

дится разметка. На таких участках, как пере-

кресток, кольцевое движение или поворот, точ-

ность работы алгоритма не гарантируется.  

Так как авторы исследования предпола-

гают, что участок трассы, с которым работают, 

прямолинейный, это позволяет допустить, что 

объекты на данном участке движутся по пря-

мой траектории и параллельно друг другу. Дан-

ное допущение корректно работает несмотря 

на всевозможные выбросы, такие как перестро-

ения ТС или ложные срабатывания. Подобные 

выбросы легко фильтруются, поскольку их ко-

личество, как правило, пренебрежимо мало от-

носительно прямолинейных проездов на транс-

портной магистрали. Допущение о параллель-

ности и прямолинейности движения ТС 

позволяет использовать полученные траекто-

рии для корректного расчета точек схода. Для 

тестирования описанного в статье подхода 

были записаны видео с различных камер с от-

личающимися ракурсами, установленных на 

дорогах общего назначения. Тестирование ал-

горитмов проводилось на различных типах 

компьютерных устройств, в том числе на мик-

рокомпьютере Nvidia Jetson Nano. 

 

Разметка сцены камеры под скорость  

в ручном режиме 

 

В ходе работы над разметкой сцен для опре-

деления скорости безрадарным способом сна-

чала была опробована модель ручной разметки 

дорожного полотна. Для этого в область види-

мости камеры выезжала специальная бригада 

дорожной службы, которая при необходимости 

полностью или частично перекрывала дорож-

ное движение в области разметки и расставляла 

на проезжей части специальные маркерные ко-

нусы так, чтобы между ними было фиксиро-

ванное расстояние, как правило, 2 или 3 метра 

в зависимости от зоны видимости камеры, и 

располагались они вдоль обочины трассы. 

За работой дорожной службы следит специ-

алист, способный удаленно подключиться к 

нужной камере, и контролирует процесс. Ко-

нусы необходимо расставлять так, чтобы все 

они входили в зону видимости камеры. После 

того как все конусы расставлены корректно, 

оператор делает финишный снимок и присту-

пает к его разметке. Для этого следует провести 

параллельные линии, проходящие через начала 

конусов и идущие перпендикулярно направле- 
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нию движения транспорта. Данная операция не 

является тривиальной для оператора в силу 

перспективы изображения (параллельные пря-

мые на плоскости дороги не являются тако-

выми на изображении), и в результате ручной 

разметки этих линий всегда будет присутство-

вать неточность. 

 

Этапы автоматизации процесса  

разметки камеры 

 

Первым этапом автоматизации данного 

процесса являлось автоматическое определе-

ние параллельных линий, проходящих через 

конусы. В таком случае оператору необходимо 

лишь указать точки расположения оснований 

конусов. Автоматизация данного шага заклю-

чается в нахождении горизонтальной точки, в 

которую будут сходиться все параллельные ли-

нии, перпендикулярные направлению движе-

ния транспорта (рис. 1). 

В данном случае оператору уже не нужно 

рисовать параллельные линии, за него это де-

лает алгоритм (и, как правило, точнее). Однако 

при этом доля ручного труда все же велика. 

Также необходимы выезд дорожной бригады 

для расставления конусов, контроль оператора 

за правильностью их расстановки и обозначе-

ние конусов на кадре. 

Вторым этапом автоматизации процесса яв-

ляется получение точек на кадре, соответству-

ющих конусам при их реальном отсутствии, на 

основании лишь проезжающих в кадре ТС. 

Данный этап базируется на виде сверху на до-

рожную сцену [15, 16], который можно полу-

чить, зная вертикальную и горизонтальную 

точки схода. В результате строятся линии, про-

ходящие через горизонтальную точку схода и 

точки, рассчитанные алгоритмом как виртуаль-

ные конусы. Данные точки определяются та-

ким образом, что расстояние между ними на 

дорожном полотне равно 2 или 3 метрам в за- 

висимости от ракурса изображения с камеры. 

Таким образом, при автоматическом опре-

делении виртуальных конусов и построении на 

их основе линий фиксации скорости полно-

стью отпадает необходимость в дорожной бри-

гаде, перекрытии движения автотранспорта и 

расстановке конусов. А работа оператора сво-

дится к визуальной проверке результата ра-

боты алгоритма. 

 

Автоматическая разметка сцены  

под скорость. Определение точек схода 

 

Алгоритм автоматической разметки сцены 

под скорость можно разделить на два основных 

блока: 

− определение вертикальной и горизон-

тальной точек схода; 

− определение линий разметки на основа-

нии данных о точках схода. 

Для детального понимания дорожной сцены 

необходимо определить точки схода, образую-

щие плоскость дорожного полотна. В них схо-

дятся все параллельные прямые на изображе-

нии [17, 18]. Интерес представляют точки 

схода двух типов: точка, в которую сходятся 

прямые, параллельные направлению движения 

транспорта, – вертикальная точка схода; точка, 

в которую сходятся все точки, перпендикуляр-

ные направлению движения транспорта, – го-

ризонтальная точка схода. 

Так как в основе метода лежит допущение, 

что рассматриваемый участок трассы условно 

прямолинейный и не имеет поворотов, соответ-

ственно, траектории движения ТС на данном 

участке также будут выражаться условно пря-

мыми. В свою очередь, эти прямые являются 

параллельными направлению движения трас-

сы, а следовательно, все они, кроме выбросов, 

должны сходиться в вертикальной точке схода. 

Тогда задача определения вертикальной точки 

схода сводится к задаче определения точки, в 

которую сходится максимальное количество 

прямых, образующих траектории движения ТС. 

 
 

Рис. 1. Пример горизонтальной точки схода 
 

Fig. 1. An example of a horizontal vanishing point 
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Прежде чем определить траектории ТС, необ-

ходимо детектировать непосредственно сами 

ТС. Для решения этой задачи на основе срав-

нительного анализа выбрана сверточная 

нейронная сеть YOLOv5 [19]. Данная сеть была 

обучена на детектирование легковых, грузовых 

автомобилей, автобусов и мотоциклов. Для 

обучения сети сформирован и размечен дата-

сет, содержащий 97 528 изображений с различ-

ных дорожных камер. Точность детектирова-

ния ТС составила 95,7 % на тестовой выборке, 

что является достаточным для текущей задачи, 

так как потеря незначительного количества 

проехавших ТС некритично отражается на об-

щем результате. Полученные детекции ТС 

необходимо объединить в последовательности, 

которые и будут отражать траектории их пере-

движения. Для получения траекторий движе-

ния ТС разработан алгоритм треккинга на ос-

нове задетектированных автомобилей. После 

отработки этого алгоритма получаем резуль-

таты, представленные на рисунке 2. 

Очевидно, что траектории движения ТС вы-

ражены линиями, которые не являются прямыми, 

на треках присутствуют различные выбросы и 

неровности. Для аппроксимации данных линий 

прямыми используется модифицированный ал-

горитм семейства RANSAC [20, 21]. В данном 

случае аппроксимация производится следую-

щим образом: для каждой кривой траектории T 

n-е количество раз берутся две случайные 

точки – P1 = (x1, y1) и P2 = (x2, y2), входящие в 

эту кривую. Для них строится прямая и рассчи-

тываются расстояния от всех оставшихся точек 

кривой T до выбранной прямой: 

( )( )

( ) ( )

( ) ( )

1 2 0 0

2 1 0 2 1 0 2 1 2 1

2 2

2 1 2 1

, , ,

.

d P P x y

y y x x x y x y y x

y y x x

=

− − − + −
=

− + −

  (1) 

В результате для каждой кривой траектории 

имеем n-е количество прямых, для которых 

считается величина невязки. Аппроксимирую-

щей линией будет являться прямая, для кото-

рой невязка минимальная из всех возможных: 

( )( )
1 2

* *

1 2 1 2
, ,

, arg min , , ,
i i

i i
P P x y T

P P d P P x y


=  .  (2) 

Такой аппроксимацией получаем исправ-

ленные траектории (рис. 3). 

Полученные прямые, описывающие пере-

мещение ТС, можно использовать непосред-

ственно для расчета вертикальной точки схода. 

Расчет ее на основе полученных прямых также 

производится при помощи модификации алго-

ритма RANSAC. Из набора прямых выбира-

ются две, и рассчитывается точка их пересече-

ния K. Далее рассчитываются расстояния от 

каждой из оставшихся прямых до полученной 

точки (рис. 4), и, если это расстояние меньше 

некоторого порогового значения, считается, 

что прямая проголосовала за данную точку: 

( )
( )( )

( )( )

1, 2

1 2

1, 2

0 , , ,
, ,

1 , , .

x y

x y

d P P k k
v K P P

d P P k k

  


= 
 



  (3) 

В результате для исследуемой точки имеется 

некоторое количество проголосовавших за нее 

прямых m. На рисунке 4 прямые с индексом 1 

 
 

Рис. 2. Траектория ТС на дорожной сцене 
 

Fig. 2. A vehicle trajectory on a road scene 

 
 

Рис. 3. Прямые траекторий после  

преобразования 
 

Fig. 3. Right lines of trajectories after 

transformation 

 

1

1
2

2

3 3

3

 
 

Рис. 4. Подбор точки схода 
 

Fig. 4. Selection of a vanishing point 
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изображают линии, образующие точку, прямые 

с индексом 2 – линии, проголосовавшие за 

точку, пунктиром показаны непроголосовавшие 

линии. Далее подобные действия выполняются 

для n-го количества случайных пар прямых, рас-

считываются точки их пересечения, и в качестве 

горизонтальной точки схода (VP1) выбирается 

та, за которую проголосовало максимальное ко-

личество прямых (рис. 5): 

( )1 2

1

1 arg max , ,
n

i i
K i

VP v K P P
=

=  .    (4) 

Для определения горизонтальной точки 

схода также используются задетектированные 

ТС. Для определения линий, перпендикулярных 

направлению движения транспорта на трассе, 

можно использовать линии на самих автомоби-

лях – линии бамперов, лобовых стекол, капота, 

багажника. Чтобы по уже найденным изображе-

ниям ТС найти соответствующие линии в выре-

занных участках изображений (рис. 6), приме-

няется преобразование Хафа для поиска пря-

мых [22, 23].  

Как видно из рисунка 6, в результате приме-

нения преобразования Хафа находятся линии, 

не только перпендикулярные направлению 

движения транспорта, но и параллельные ему 

(линии дверей, порогов и т.д.). Также при- 

сутствуют линии, расположенные под случай-

ным углом к направлению движения, – это вы-

бросы. Их, как правило, немного, и они не ока-

зывают влияния на работу алгоритма. Чтобы 

отфильтровать сонаправленные с движением 

линии, проходим по отрезкам, найденным при 

помощи преобразования Хафа, и проводим лучи 

из вертикальной точки схода к двум образую-

щим отрезок точкам. Далее определяем угол 

альфа (рис. 7) между полученными лучами. 

Если этот угол меньше некоторого порогового 

значения, то считается, что прямая проходит по 

отрезку через вертикальную точку схода, следо-

вательно, отрезок имеет направление, парал-

лельное направлению движения транспорта, не 

пригоден для расчета горизонтальной точки 

схода и его можно отфильтровать. 

Таким образом, происходит вычищение от-

резков, полученных по автомобилям при по-

мощи преобразования Хафа. Чтобы линии для 

поиска горизонтальной точки схода покрывали 

весь кадр, автомобили для их поиска берутся с 

начальной средней и конечной точками их тра-

ектории. После того как найдены отрезки, при-

годные к расчету горизонтальной точки схода, 

для ее определения, как и в случае с вертикаль-

ной точкой, применяется модифицированный 

алгоритм RANSAC с системой голосования за 

точки пересечения прямых, как это показано в 

уравнении 4. 

 

Построение зоны фиксации скорости 

 и линий конусов 

 

С помощью полученных горизонтальной и 

вертикальной точек схода можно построить 

Точка схода

α 

 
 

Рис. 7. Определение угла фильтрации 
 

Fig. 7. Determining a filtration angle 

 
 

Рис. 5. Вертикальная точка схода 
 

Fig. 5. A vertical vanishing point 

 

 
 

Рис. 6. Линии ТС 
 

Fig. 6. Vehicle lines 
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линии, на которых будет строиться разметка. 

Ограничим задачу определением скорости 

только на полосах, движение транспорта на ко-

торых направлено к камере. Для этого разде-

лим треки на две группы: у которых точка по-

явления расположена выше точки завершения 

и ниже точки завершения. В таком случае 

треки первой группы будут принадлежать ТС, 

двигающимся в направлении к камере, а треки 

второй группы – ТС, двигающимся в направле-

нии от камеры. Для ограничения зоны фикса-

ции ограничимся лишь автомобилями первой 

группы. Тогда для определения граничных ли-

ний зоны необходимо определить окаймляю-

щие прямоугольники автомобилей из группы, 

такие, что линии, проходящие через вертикаль-

ную точку схода, и угловые точки окаймляю-

щего прямоугольника будут иметь минималь-

ные и максимальные координаты на горизон-

тальной оси при пересечении нижней границы 

кадра. Также крайняя левая линия будет слу-

жить линией, на которой будут располагаться 

виртуальные конусы. Первая линия фиксации 

располагается в нижней части кадра и прохо-

дит через горизонтальную точку схода и точку, 

лежащую на линии конусов на расстоянии 100 

пикселов от нижнего края кадра. Далее от по-

лученной линии следует отложить линии фик-

сации скорости, расстояние между которыми 

будет 3 метра на реальной плоскости дороги. 

Для калибровки расстояния между прямыми 

необходим измерительный шаблон. Таким 

шаблоном могут выступать сами автомобили. 

Зная, что среднестатистический седан имеет 

длину 4,5 метра, эту величину можно исполь-

зовать для калибровки. Для минимизации 

ошибки, связанной с автомобилями нестан-

дартной длины, будем рассчитывать длину по 

n-му количеству автомобилей и брать из них 

медианное значение: 

( )
1...

,i i
i n

L median F B
=

= −        (5) 

где F – проекция передней границы ТС на ось 

конусов; B – проекция задней границы ТС на 

ось конусов.  

После получения искомой длины в 4,5 

метра откладываем данную величину на линии 

конусов. Далее необходимо отложить линии на 

расстоянии 3 метров. Но это невозможно сде-

лать на стандартном виде изображения в силу 

перспективы. Чтобы корректно отложить 

оставшиеся линии фиксации, необходимо пре-

образовать изображения к виду сверху (рис. 8). 

Для его получения рассчитывается матрица 

гомографии H с использованием точек схода, 

образующих плоскость дорожного полотна: 
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H = hR.           (9) 

На таком изображении сохраняются про-

порции в мировых координатах и экранных. 

Тогда, зная расстояние в пикселях, соответ-

ствующее 4,5 метра, отложим на линии кону-

сов точку, соответствующую 3 метрам, решив 

несложную пропорцию. Подобным образом на 

прямой откладывается необходимое количе-

ство точек виртуальных конусов (рис. 9).  

 
 

Рис. 8. Вид сверху на сцену 
 

Fig. 8. Top view of the scene 

 

 
 

Рис. 9. Разметка линий фиксации  

на виде сверху 
 

Fig. 9. Marking the fixation lines in the top view 
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После определения координат конусов на 

вывернутой картинке получаем их координаты 

на оригинальном изображении. Для вычисле-

ния используется матрица, которая является 

обратной к полученной на предыдущем этапе 

матрице гомографии. Далее через полученные 

виртуальные конусы и горизонтальную точку 

схода проводятся прямые, которые использу-

ются в качестве прямых фиксации скорости, и 

получается финальная разметка (рис. 10). 

Заключение 

 

Метод автоматической разметки дорожной 

сцены на основе видеоряда, получаемого со 

стационарной камеры видеофиксации, приме-

ним для большинства типов подобных камер. 

Очевидным преимуществом данного подхода 

является полное отсутствие необходимости  

использования человеческих ресурсов при раз-

метке сцены. Эксперименты показали, что по-

лученные в результате применения метода 

точки схода делают возможным построение па-

раллельных линий на дорожном полотне, а в 

связке с построением вида сверху данный под-

ход позволяет корректно откладывать равные 

расстояния между прямыми фиксации.  

Рассмотренный подход также показал рабо-

тоспособность на различного рода устрой-

ствах, таких как ПК и микрокомпьютер Nvidia 

Jetson Nano. Это говорит о том, что данный ме-

тод применим как для серверных исполнений с 

подключением к ним множества камер с раз-

личными сценами, так и в коробочных реше-

ниях, где камера и компьютер представляют 

собой единое устройство. Рассмотренная про-

цедура разметки сцены занимает от 2 до 5 ми-

нут на ПК с процессором Intel Core i5-11400 и 

35–45 минут на микрокомпьютере Nvidia Jetson 

Nano. Расхождение во времени объясняется 

разным количеством объектов анализа на ви-

део с разных камер, так как плотность транс-

портных потоков на обследуемых участках от-

личается.  

Разработанная процедура автоматической 

разметки различных дорожных сцен реализо-

вана в виде самостоятельного программного 

модуля. Модуль разработан на языке програм-

мирования Python, а на его основе собран 

Docker-контейнер, позволяющий с минималь-

ными затратами развернуть его на различных 

устройствах. 
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Abstract. This paper considers the problem of automatic road scene marking to determine the speed of 

objects by the radar-less method based on data from only one stationary camera.  

In addition to the limit in the number of used cameras (no more than one camera per scene), the solution is 

required to be able to automatically calculate the road markings on a microcomputer. To obtain correct mark- 
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ings, we apply calculating of vanishing points based on the analysis of information about moving road scene 

participants and calculating of the top view transformation matrix for a scene. Scene marking is defined as a 

set of virtual lines on a roadway, which allow determining the speed of a vehicle when it is crossing these lines 

consecutively. The combined use of vanishing points calculation and the construction of the bird's-eye view 

makes it possible to obtain the required result with minimum computational cost and with sufficient accuracy, 

despite the problems caused by the image perspective.  

The paper shows how to apply the approach for automatic marking of road scenes to determine speed on 

different types of devices, such as x86 platforms and nvidia jetson microcomputers. A distinctive feature of the 

method is the full automation of the road marking, in which all the stages are implemented automatically with-

out operator's help. In addition, the algorithm does not require any pre-calculations related to the characteristics 

of a camera for taking images.  

The possibility of deploying the proposed solution on microcomputers allows scaling different systems of 

monitoring and analyzing road infrastructure. To add a new location to the system it is enough to install a single 

device, which includes both an input device (camera) and a calculator (microcomputer). 

Keywords: automatic scene marking, autocalibration, vanishing point, transformation matrix, projective 

geometry, traffic flows, Hough transform, RANSAC. 
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В статье рассмотрены проблемы создания панели управления для веб-проектов. Приведена реали-

зация программного модуля, написанного на языке программирования PHP, позволяющего создавать 

панель администратора для веб-ресурсов без необходимости верстки элементов управления, за счет 

предустановленного в модуле шаблона Gentelella Admin (разработан и поддерживается Colorlib и 

AigarsSilkalns). Описанный модуль может использоваться как в проектах, построенных на базе попу-

лярной MVC-модели, так и в ресурсах, написанных на базе PHP-фреймворка. Панель управления вклю-

чает множество типовых элементов управления (поля ввода, переключатели, таблицы, списки и т.п.) и 

может поддерживать пользовательские компоненты, добавляющие новые элементы управления.  

Цель исследования – оптимизация процесса разработки веб-проектов посредством применения со-

зданного модуля. Предметом рассмотрения являются способы реализации административной панели 

веб-приложения. Представленный модуль позволяет генерировать коды HTML, CSS и JS для визуали-

зации панели управления. Интерфейс пользователя задается в виде PHP-кода. В нем создаются объек- 

ты – элементы интерфейса, которые группируются в нужные разработчику формы и панели. Исполь-

зование модуля позволяет уменьшить время на формирование панели управления, а также создавать 

приложения без навыков в верстке и организации работы клиентской стороны пользовательского ин-

терфейса.  

Теоретическая значимость работы заключается в анализе типовых элементов панели администра-

тора и описании принципов работы созданного модуля по генерации административной панели.  

Практическая значимость состоит в уменьшении времени разработки веб-проектов за счет приме-

нения модуля генерации панели управления. 

Ключевые слова: веб-проект, административная панель, панель управления веб-проектом, генера-

ция интерфейса, элементы управления, MVC-модель, CMS, фреймворк. 
 

Аудитория сети Интернет с каждым годом 

неуклонно расширяется. Например, в России, по 

данным Фонда «Общественное мнение», число 

респондентов, часто использующих Интернет, 

выросло с 62 % (по данным опроса за 2018 г.)  

до 74 % (по данным опроса за 2022 г.), а в мире,  

по данным отчета о состоянии цифровой сферы 

Global Digital 2022, число пользователей сети 

увеличилось за последний год на 192 млн чело-

век. На этом фоне все более востребованными 

становятся и разнообразные ресурсы, представ-

ленные в Интернете, растет количество разра-

ботчиков ПО. Так, крупнейший хостинг для  

IT-проектов GitHub за 2021 г. получил 16 млн 

новых пользователей и 61 млн новых репозито-

риев (https://octoverse.github.com/). 

Для многих веб-проектов требуется система 

управления. Одним из вариантов ее реализации 

может быть так называемая панель админи-

стратора (раздел сайта, который предоставляет 

полный набор возможностей для управления и 

настройки веб-ресурса [1]). В статье [2] прове-

ден обзор работ, посвященных внедрению ад-

министративной панели в веб-проект. Также 

подробно рассмотрен процесс создания стра-

ниц панели администратора с использованием 

фреймворка Laravel.  

Для создания панели управления для одной 

сущности (страницы сайта) автору потребова-

лось реализовать три шаблона, два из которых 

почти идентичны. Для работы веб-сайта могут 

потребоваться десятки сущностей (товары, со-

трудники, новости и т.п.) со сложными струк-

турами (результаты форм обратной связи, тор-

говые предложения и т.п.), но для базового 

управления необходимы все те же шаблоны 

списка элементов и детальной страницы эле-

мента. Сами шаблоны, в свою очередь, состоят 

из повторяющихся элементов (кнопки, поля 

ввода, поля выбора варианта и т.д.). Таким об-

разом, написание новой панели для нового про-

екта – задача ресурсоемкая и однообразная. 
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Для разных веб-ресурсов активно созда-
ются панели управления, о чем можно судить 
по регистрации патентов на подобные про-
дукты, например [3–5].  

Для разработки панели администратора 
можно применять специальные библиотеки. 
Обычно они имеют привязку к определенному 
фреймворку, но позволяют значительно сокра-
тить время на разработку программного про-
дукта за счет того, что дают возможность  
автоматически генерировать интерфейс для 
пользователя. Подобные библиотеки разраба-
тываются не только для веб-приложений, но и 
для мобильных и десктопных решений. Более 
подробно этот вопрос изложен в [6]. Пример 
использования библиотеки с привязкой к 
фреймворку рассмотрен в [7]. 

Однако при необходимости поддержки ле-
гаси-кода, а также при создании прототипа, не 
работающего на базе одного из современных 
фреймворков, для разработчика становится ак-
туальной задача генерации панели админи-
стратора. На примере работы [8] можно уви-
деть, как много внимания и времени разработ-
чик уделил адаптации шаблона для мобильных 
устройств при использовании библиотеки, ге-
нерирующей адаптивный интерфейс. 

 

Генерация панелей управления  

для фреймворков 
 

Задача создания панели управления для веб-
проектов часто ставится и перед разработчи-
ками, использующими в работе фреймворки. 
Фреймворки предоставляют типовую струк-
туру приложения и обычно имеют функцио-
нал, позволяющий расширять возможности 
разрабатываемого продукта за счет подключе-
ния отдельных модулей. Поэтому для них 
написаны разные инструменты, которые позво-
ляют создавать панель администратора. На 
примере фреймворка Laravel были проанализи-
рованы несколько реализаций админ-панелей с 
открытым исходным кодом и коммерческие 
продукты. 

Nova – коммерческий продукт от разработ-
чиков Laravel, написанный с использованием 
Vue, дает небольшой инструментарий для ка-
стомизации админ-панели, но требует меньше 
времени для развертывания [9]. 

Orchid – инструмент под лицензией MIT, 
позволяет очень гибко настраивать админ-па-
нель, но требует ручной настройки даже базо-
вых страниц для редактирования элементов 
(эти проблемы отчасти решаются отдельными 
пакетами вроде Crud) [10].  

Voyager – продукт с открытым исходным 

кодом, отличается возможностью частичной 

настройки панели администратора в визуаль-

ном режиме, позволяющей реализовать базо-

вые действия (просмотр списка сущностей и 

конкретной сущности, а также ее редактирова-

ние, добавление и удаление) над записями  

в БД [11]. 

Сравнение пакетов представлено в таблице. 
 

Пакеты для создания  

административного интерфейса 
 

A comparison of packages to create  

an administrative interface 
 

Возможность пакета Nova Orchid Voyager 

Добавление своих  

элементов в админи-

стративный интерфейс 

Да Да Да 

Создание пользова-

тельской формы (без 

сторонних решений) 

Да Да Нет 

Использование от-

дельно от фреймворка 
Нет Нет Нет 

Подключение пользо-

вательских стилей  

и скриптов 

Да Да Да 

 

Можно заметить общий недостаток – ин-

струменты разрабатываются под кодовую базу 

конкретного фреймворка (в данном случае 

Laravel) и не работают без него. Базовая архи-

тектура фреймворка позволяет создавать такие 

пакеты и реализовывать в них дополнительные 

функции, основанные на специфичном для 

фреймворка коде. При этом существуют общие 

принципы организации кода, которые также 

позволяют создать пакет с определенным ме-

стом в системе, но без ее привязки к конкрет-

ной реализации. Одной из них является распро-

страненная в веб-проектах модель MVC. Со-

здание для нее инструмента с функционалом, 

схожим с рассмотренными выше пакетами, 

остается актуальной задачей. 

 

Задачи визуализации элементов  

панели управления 

 

Были рассмотрены панели администратора 

в популярных системах управления контентом 

и определены задачи, наиболее часто решае-

мые с их помощью для управления веб-ресур-

сами. По данным компании iTrack, лидерами 

по количеству использований в Рунете с 2014 

по 2021 гг. остаются системы WordPress,  

1С-Битрикс, Joomla (https://itrack.ru/research/ 
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cmsrate/dynamic/11/60/). По данным ресурса 

w3techs.com, на июнь 2022 г. в мире лидирую-

щее место среди CMS занимает WordPress, за 

ним идут Joomla, Drupal (https://w3techs.com/ 

technologies/overview/content_management).  

Анализ панелей систем WordPress, Drupal, 

1С-Битрикс, Joomla показал, что панель управ-

ления состоит из комбинации простых повто-

ряющихся элементов (например, кнопки, поля 

ввода) и специфичных виджетов, необходимых 

для конкретных проектов (например, окно про-

смотра 3D-моделей от сервиса sketchfab.com). 

Первые будут применяться для решения боль-

шинства задач, вторые требуются далеко не 

всегда. Поэтому модуль для генерации панели 

администратора должен иметь в своем базовом 

наборе как можно больше типовых элементов, 

а также предоставлять возможность добавле-

ния виджетов, требующихся конкретному про-

екту. Для определения списка типовых элемен-

тов для разрабатываемого модуля целесооб-

разно обратиться к популярному фреймворку 

Bootstrap, в документации которого уже име-

ется описание наиболее часто используемых 

элементов [12]. 

Любой веб-ресурс можно представить в 

виде системы, состоящей из некоторого набора 

взаимосвязанных элементов. Для отображения 

набора однотипных элементов в рассматривае-

мых CMS используются списки, а для отобра-

жения иерархических структур – деревья. Так 

как это наиболее часто используемые виды 

отображения элементов, необходимо, чтобы 

модуль имел механизмы по формированию со-

ответствующих представлений. 

Кроме элементов интерфейса, пользова-

тельских виджетов, представления наборов 

элементов, для составления страницы требу-

ется каркас, в котором будут размещаться эти 

элементы. С его помощью можно осуществ-

лять навигацию между различными группами 

элементов. Для него подойдут универсальные 

меню, куда можно добавлять свои пункты, ти-

повые макеты страниц для списков и форм. 

Также стандартной задачей при создании 

административной панели является ограниче-

ние доступа к функционалу системы для слу-

чайных пользователей. Для ее решения исполь-

зуются три типовые страницы – для авториза-

ции, регистрации и восстановления доступа к 

учетной записи.  

Последняя группа типовых страниц, встре-

чающихся в рассмотренных системах, состоит 

из шаблонов для отображения ошибок в про-

цессе выполнения кода, а также страниц для 

отображения кодов состояния HTTP (напри- 

мер, для отображения одной из наиболее ча-

стых ошибок запроса 404). 

Приведенные составляющие присутствуют 

не только в популярных системах управления 

контентом, но и почти в каждом шаблоне адми-

нистративной панели. Например, платформа 

themeforest.net на июнь 2022 г. предоставляла 

выбор из более чем 1 200 шаблонов, 800 из ко-

торых используют Bootstrap [13]. Также эти со-

ставляющие можно найти в пакетах админи-

стративных панелей для PHP-фреймворков, 

например Voyager для Laravel. 

На основании типовых задач, решаемых па-

нелью управления, был разработан модуль ге-

нерации административной панели на языке 

PHP, которая позволяет создавать администра-

тивный интерфейс для любого приложения, 

построенного на базе MVC-модели или фрейм-

ворка на языке PHP. 

 

Структура модуля генерации  

web-панели администратора 

 

Принцип работы MVC-модели предпола-

гает, что контроллер, основываясь на дей-

ствиях пользователей и данных из модели,  

отправляет запрос на формирование опреде-

ленного представления (рис. 1) [14]. 

Модуль генерации административного ин-

терфейса работает на уровне представления. 

Его задача заключается в том, чтобы предоста-

вить пользователю сформированную страницу 

администратора системы. Принцип работы мо-

дуля сводится к следующей схеме. 

1. Контроллер получил из модели данные, 

отобрал нужные и передал их в шаблон формы. 

2. Шаблон формы распределил данные от 

контроллера по элементам интерфейса, вызы-

вая каждый из них для генерации кода стра- 

ницы. 

Контроллер

Модель Шаблон

БД Пользователь

Наблюдение
свойств

Действия 
пользователя

Согласование
действий

 
 

Рис. 1. Схема MVC-модели 
 

Fig. 1. The MVC model diagram 
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3. Каждый вызванный элемент интерфейса 

сформировал свою часть кода и передал ее в 

шаблон. 

4. Шаблон собрал страницу (или ее часть) и 

передал ее в браузер пользователю. 

5. Пользователь проанализировал данные и 

что-то изменил в них. 

6. Информация о действиях пользователя 

передана в контроллер.  

На последнем шаге круг действий замыка-

ется и начинается с начала. В некоторых слу-

чаях действия пользователя не отправляются 

на контроллер, а обрабатываются на локальной 

машине (если действие не предполагает завер-

шения работы с данными). Описанная схема 

представлена на рисунке 2. 

С технической точки зрения данная система 

реализована посредством группы взаимосвя-

занных классов, находящихся в едином про-
странстве имен. Присутствует класс, отвечаю-

щий за вызов представления. Класс каждого 

представления наследуется от его базового 

класса и содержит описание интерфейса поль-

зователя, заданное в виде сгруппированных 
элементов интерфейса. Наборы классов, опи-

сывающие элементы интерфейса, унаследо-

ваны от общего родителя, обеспечивающего 

работу каскадного вызова стандартных мето-
дов элемента интерфейса (стиль кода [15]).  

Рассмотрим IDEF0-модель представления, 
сделанного при помощи модуля генерации ад-
мин-панели, и разберем выполняемые им 
функции (рис. 3). 

Представление вызывается контроллером. 

Согласно заданной схеме, описывающей эле-

менты интерфейса, а также данным, пришед- 

шим в представление, создается каркас стра- 

ницы – набор взаимосвязанных вызовов  

элементов страницы (А1). Каждый вызов ком-

понента в каркасе запускает процесс формиро-

вания html-кода для отображения элемента 

(А3). Для каждого подготовленного элемента 

интерфейса подключаются стили и скрипты 

(А2). Полностью сформированный элемент 

возвращается в представление и занимает свое 

место согласно каркасу (А4). На этом этапе 

происходят объединение стилей и скриптов, а 

также удаление дублирующихся ресурсов. 

Каждый элемент интерфейса может являться 

составным, то есть во время своего формирова-

ния вызывать дополнительные элементы. Име-

ется возможность предварительно создать об-

щий каркас страницы, а затем расширять его 

(дополняя необходимыми элементами) для фор-

мирования представления каждой отдельной 

страницы панели администратора. 

 
Практическое применение модуля 

 
Рассмотрим реализацию работы приложе-

ния с модулем генерации административного 

интерфейса. На первом этапе контроллер вы-

зывает некоторое представление и передает в 

него данные из модели. 

Пример реализации кода на языке програм-

мирования PHP: 
 

 // Метод контроллера: Редактиро-

вать frame 

 public function action_edit_cru-

cial_frame($data=[]) 

 { 
 

  // Получим модель frame и дан-

ные для текущего элемента 

Контроллер Шаблон формы Веб-интерфейс Пользователь

Связанные с элементом ресурсы

Генератор html-
кода элемента

 Передает 
 данные 

из модели

 Передает 
 результат  
 в браузер

 Просмотр
 данных

Вызывает генераторы 
элементов интерфейса

 Подключаются 
к шаблону

 Информация о действии    

 
 

Рис. 2. Схема работы модуля генерации представления 
 

Fig. 2. The scheme of a view generating module 
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  $FrameModel = $this->get-

Model('FrameModel'); 

  if (!empty($data['id'])) { 

   $Frame = $FrameModel->get-

FrameById($data['id']); 

  } else { 

   $Frame = $FrameModel->get-

FrameEmpty(); 

  }; 

  // Получим представление по 

имени 

  $View = $this->getView('Frame-

Model/CrucialFrameDetail'); 

  // Результат действия пользова-

теля 

  $arResult = []; 

  // Если пользователь подтвердил 

внесение изменений 

  if (isset($data['confirm'])) { 

   // Передадим в нее данные от 

пользователя 

   $arResult = $FrameModel-

>editCrucialFrame($data); 

  }  

  // Сформируем новую страницу в 

качестве ответа 

  $View->render([ 

   'Frame' => $Frame,  

   'arResult' => $arResult,  

  ]); 

 } 
 

В представлении формируем страницу ад-

мин-панели. Система позволяет добавить 

сквозные элементы (шапка, левое меню, под- 

вал и т.п.) в родительский класс, а затем ис- 

пользовать его как основу для конкретной 

страницы. Поэтому достаточно взять такую за-

готовку и добавить в нее необходимые эле-

менты для редактирования пользователю. 

Пример реализации кода на языке програм-

мирования PHP: 
 

// Представление: детальная страница 

фрейма 

class CrucialFrameDetail extends 

AdminPage 

{ 

 // Содержание основной части 

 public function run() 

 { 

  // Создадим форму 

  $FormMain = new \UI\Form([ 

   'action'=> \Samum\Helper\ 

Router::getUrl( 

    'FrameModel',  

    'edit_crucial_frame',  

    [ 

     'id' => $this->Frame-

>id, 

     'confirm' => true 

    ]), 

   ]); 

  // Добавим на форму заголовок и 

пару полей 

  $FormMain 

   ->setTitle('Фрейм') 

   ->add(new \UI\Form\Input([ 

    'name' => 'id', 

    'type' => 'hidden', 

    'value' => $this->Frame->id, 

   ])) 

   ->add(new \UI\Form\Input([ 
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для элементов 
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Рис. 3. IDEF0-модель представления 
 

Fig. 3. IDEF0 View Model 
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    'title' => 'Название', 

    'name' => 'name', 

    'value' => $this->Frame 

->name, 

   ])); 

  // Создадим лист, на который 

будем крепить элементы 

  $BlankMain = new \UI\Page\ 

Blank(); 

  // Прикрепим форму на лист 

  $BlankMain->add($FormMain); 

  // Добавим лист в интерфейс 

  $this->UI->add($BlankMain); 

 } 
 

Теперь система сама сгенерирует страницу 

админ-панели на основе указанного макета  

(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2023-

1/2023-1-dop/7.jpg). Вид админ-панели зависит 

от шаблона, использованного для стилизации 

элементов. 

На иллюстрации показан пример админ-па-

нели с шаблоном Gentelella Admin. Это бес-

платный шаблон административной панели, 

основанный на Bootstrap. Он содержит множе-

ство мощных плагинов и инструментов (в том 

числе с применением библиотеки jQuery) для 

реализации панелей под большинство типовых 

задач [16].  

Выводы 

 

В работе рассмотрены типовые компо- 

ненты, из которых состоит админ-панель.  

Описана структура созданного модуля, позво-

ляющего генерировать рассмотренные ранее 

компоненты. Приведен пример использования 

разработанного модуля согласно описанной 

структуре. Программный продукт написан на 

языке PHP и предназначен для применения в 

веб-проектах на основе MVC-модели или 

фреймворках. 

Основные преимущества разработанного 

продукта перед аналогичными модулями – это 

отсутствие привязки к конкретному фрейм-

ворку, возможность менять внешний вид ад-

мин-панели без изменения схемы страниц,  

отсутствие привязки к сайтам (созданная ад-

мин-панель может быть использована для 

управления любыми данными). 

Дальнейшими направлениями исследования 

являются разработка набора виджетов, расши-

ряющих функциональные возможности модуля, 

подготовка установочных пакетов для популяр-

ных веб-фреймворков, создание пакетов взаи-

мозаменяемых тем оформления админ-панели. 
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Abstract. The article considers the problems of creating a control panel for web projects. It describes the 

implementation of a program module written in the php programming language, which allows creating an 

admin panel for web resources. The module does not require skills in HTML template layout due to the Gen-

telella Admin template preinstalled in the module (developed and maintained by Colorlib and AigarsSilkalns). 

The described module can be used both in projects built on the basis of the popular MVC model and in re-

sources written on the basis of the PHP framework. The control panel includes many standard controls (input 

fields, switches, tables, lists, etc.), and can also support custom components that add new controls.  

The purpose of the work is to optimize the process of developing web projects using the developed module. 

The subject of the research are ways to implement the administrative panel of a web application. The presented 

module allows generating html, css and js code for visualizing the control panel. The user interface is set in the 

form of php code. The objects created in it are interface elements that grouped into forms and panels that a 

developer needs. Using the module allows reducing the development time spent on the forming the control 

panel, and also allows creating applications without skills in layout and organization of the client side of the 

user interface.  

The theoretical significance of the work is in the analysis of typical elements of the admin panel, the de-

scription of the principles of operation of the created module for generating the admin panel. The practical 

significance is to reduce the development time of web projects using the control panel generation module. 

Keywords: Web project, administrative panel, web project control panel, interface generation, components, 
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