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Эволюция и особенности гиперконвергентных
инфраструктур

Ю.М. Лисецкий 1, д.т.н., генеральный директор, Yurii.Lisetskyi@snt.ua
1

ДП «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», г. Киев, 03680, Украина

Статья посвящена гиперковергентным инфраструктурам, которые в настоящее время весьма востребованы предприятиями и организациями для построения гибкой ИТ-инфраструктуры облачного
уровня, не используя для этого публичные ресурсы, а размещая оборудование в собственных центрах
обработки данных или в частных облаках.
Рассмотрены эволюция гиперконвергентных инфраструктур, их особенности и преимущества. Появление гиперконвергентных инфраструктур является закономерным этапом развития ИТ-инфраструктур и следующим логическим шагом от конвергентных инфраструктур. Концепция конвергентных инфраструктур предполагает комбинирование нескольких инфраструктурных компонентов в предварительно интегрированный комплекс с помощью связующего ПО. Эта концепция, в свою очередь,
является развитием традиционных подходов к построению ИТ-инфраструктуры. Гиперконвергентные
инфраструкутры развивают концепцию конвергентных структур, добавляя в нее понятие модульности.
Благодаря этому все необходимые виртуализированные вычислительные ресурсы, сетевые системы и
системы хранения данных работают автономно внутри отдельных модулей, которые представляют собой готовые виртуализированные вычислительные ресурсы. Они, как правило, объединяются в группы,
чтобы обеспечить отказоустойчивость, высокую производительность и гибкость в создании ресурсных
пулов.
Одна из основных причин актуальности гиперконвергентных инфраструкутр заключается в том, что
не все организации и предприятия для снижения затрат на построение собственной ИТ-инфраструктуры готовы перевести свои сервисы и приложения в публичное облако, хотя многие из них заинтересованы в реализации преимуществ облачных технологий в собственной инфраструктуре, а гиперконвергентные инфраструктуры дают возможность это сделать. Они являются альтернативой аренды облачных сервисов у сторонних компаний-провайдеров услуг, так как с их помощью стало возможным
развертывание собственных частных облаков, которыми полностью распоряжаются организации и
предприятия. Поэтому гиперконвергентная инфраструктура стала доминирующей аппаратной платформой для размещения частных облаков, виртуальных рабочих мест и сред разработки новых приложений.
Ключевые слова: гиперконвергентность, конвергентность, ИТ-инфраструктура, виртуализация,
архитектура, модульность, компоненты, серверы, система хранения данных, центр обработки данных.

В последние несколько лет стремительными темпами развиваются гиперконвергентные системы, или, как их еще называют, гиперконвергентные инфраструктуры. Под термином «гиперконвергентная инфраструктура»
(Hyper-Converged Infrastructure, HCI) понимается программно определяемая ИТ-инфраструктура, которая включает в себя такие
обязательные компоненты, как гипервизор вычислительной виртуализации, программноопределяемые хранилище данных и сеть [1–3].
Гиперконвергентная инфраструктура начала завоевывать рынок с 2014 года, и ее ключевое отличие в объединении всей вычислительной функциональности в единое интегрированное высоковиртуализированное решение,
базирующееся на серверах. За 2–3 года круп-

нейшие производители ИТ-оборудования
создали свои линейки гиперконвергентных систем, в том числе и совместно с другими производителями программно-аппаратных платформ.
Согласно данным компании IDC, на гиперконвергентные системы в 2014 году приходилось 10,9 % рынка конвергентных систем, в
2019 году их доля возрастет до 32 % и достигнет 4 млрд долларов, а по оценкам Gartner, рынок гиперконвергентных интегрированных систем будет ежегодно увеличиваться на 68 % –
с 371,5 млн долларов в 2014 году до 5 млрд
в 2019-м. Таким образом, интерес к гиперконвергентным системам стремительно растет, о
чем свидетельствуют объемы продаж и их динамика.
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Одна из причин актуальности гиперконвергентных систем заключается в том, что не все
организации и предприятия для снижения затрат на построение собственной ИТ-инфраструктуры готовы перевести свои сервисы и
приложения в публичное облако, в первую очередь, из-за жесткой зависимости от компаниипровайдера услуг, необходимости хранения
конфиденциальной информации не на своих
ресурсах и невозможности полного контроля
безопасности данных, хотя многие из них заинтересованы в реализации преимуществ облачных технологий в собственной инфраструктуре, а гиперконвергентные системы дают возможность это сделать [4, 5]. Они являются
альтернативой аренды облачных сервисов у
сторонних компаний-провайдеров услуг, так
как с помощью гиперконвергентных систем
стало возможным развертывание собственных
частных облаков, которыми полностью распоряжаются организации и предприятия.
Гиперконвергентные инфраструктуры:
развитие и особенности
Термин «конвергентная инфраструктура»
был предложен компанией Hewlett-Packard [6].
В терминологии Gartner этот тип инфраструктуры называется интегрированной системой,
а в Cisco Systems – системой унифицированных
вычислений (Cisco Unified Computing System,
UCS). Но независимо от названия в них заложена одна и та же идеология – объединение памяти, вычислительных и сетевых ресурсов в
общий пул, предварительно сконфигурированный для работы в центре обработки данных
(ЦОД). Такой подход позволяет сократить
время на развертывание инфраструктуры с нескольких месяцев до нескольких дней.
Появление гиперконвергентных инфраструктур является закономерным этапом развития ИТ-инфраструктур и следующим логическим шагом от конвергентных. Концепция
конвергентных инфраструктур предполагает
комбинирование нескольких инфраструктурных компонентов в предварительно интегрированный комплекс с помощью связующего ПО.
Эта концепция, в свою очередь, является развитием традиционных подходов к построению
ИТ-инфраструктуры.
Гиперконвергентные инфраструктуры развивают концепцию конвергентных структур,
добавляя в нее понятие модульности. Благодаря этому все необходимые виртуализированные вычислительные ресурсы, сетевые си542
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стемы и системы хранения данных (СХД) работают автономно внутри отдельных модулей, которые представляют собой готовые виртуализированные вычислительные ресурсы.
Обычно они объединяются в группы, чтобы
обеспечить отказоустойчивость, высокую производительность и гибкость в создании ресурсных пулов.
Формула Hyper(visor) + Convergence = Hyperconvergence позволяет понять, чем гиперконвергентные инфраструктуры отличаются
от конвергентных инфраструктур, просто объединяющих в одной коробке несколько отдельных инфраструктурных компонент, связанных
между собой традиционными сетями (SAN,
LAN). Масштабирование ресурсных пулов таких компонент осуществлялось независимо от
других, а конвергенция ограничивалась применением транспортного протокола FCoE (Fibre
Channel over Ethernet) [7] и единой консолью
управления.
Термин «гиперконвергенция» подразумевает объединение в одной из инфраструктурных компонент нескольких различных технологических слоев ЦОД еще на стадии его создания. Использование гиперконвергентных
структур позволяет больше не разделять технологические слои ЦОД на отдельные пулы ресурсов (вычисление, хранение), так как они изначально встроены с помощью гипервизора в
каждый унифицированный элемент, из которых и создается новая инфраструктура. Развивая функциональность гипервизоров, удалось
преодолеть ограничения, связанные с доступом к данным на локальных носителях отдельных серверов, и отказаться от классической
SAN-сети, заменив ее виртуальной. Аналогично обстоят дела и с сетью передачи данных,
которая эмулируется программными коммутаторами, маршрутизаторами и может быть полностью виртуализирована. Унификация и простота узлов, горизонтальное масштабирование
и балансировка нагрузок через быстрый интерконнект, программная определяемость большинства инфраструктурных компонент и
управление ими с помощью единой системы –
основные особенности современных гиперконвергентных инфраструктур [8].
Сегодня весьма актуальны задачи снижения
операционных затрат и сокращения времени,
требуемого на развертывание ЦОД. Использование традиционных и конвергентных инфраструктур, подразумевающих наличие выделенных СХД, не всегда оптимально для решения
вышеупомянутых задач. Так, весной 2016 года
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компания Cisco Systems пополнила свою линейку решений для ЦОД продуктами абсолютно нового класса – гиперконвергентной инфраструктурой Cisco HyperFlex (рис. 1).
Cisco HyperFlex – система гиперконвергенции, которая комбинирует в себе инновационное ПО для хранения данных и ПО Cisco
Unified Computing (Cisco UCS) и является
надежной системой, объединяющей серверы и
сети в единое целое. Cisco HyperFlex расширяет преимущества Cisco UCS, добавляя к ним
эффективность платформы HX Data Platform.
Последняя объединяет твердотельные и дисковые накопители кластера в общее распределенное многоуровневое объектное хранилище
данных, в основе которого лежит файловая система, позволяющая записывать и считывать
данные со всех узлов системы параллельно.
Платформа обеспечивает высокую доступность с помощью параллельного распределения и репликации данных, а также высокую
скорость благодаря низкой задержке и большой полосе пропускания Cisco Unified Fabric.
Постоянно функционирующие процессы дедупликации и компрессии в реальном времени
выполняют непрерывную оптимизацию данных, что помогает минимизировать стоимость
хранения без ухудшения производительности.
Динамическое распределение данных в памяти
сервера, кэширование и наличие различных
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уровней хранения максимизируют избыточность и производительность приложений. Все
упомянутые функции помогают повысить производительность без увеличения сложности.
Линейка HyperFlex – идеальная платформа как
для развертывания корпоративных приложений в головных ЦОД, так и для удаленных офисов и филиалов.
Не так давно компании Hewlett Packard
Enterprise (HPE) и Pure Storage приступили к
выпуску гиперконвергированных систем. HPE
представила предназначенную для средних
предприятий платформу Hyper Converged 380,
которая объединяет вычисления и хранение.
Pure Storage пошла еще дальше, выпустив платформу FlashBlade, объединяющую вычисления, хранение и сети. Переход к гиперконвергентности и программно определяемая инфраструктура (software-defined infrastructure, SDI)
стимулируют появление союзов производителей. Так, например, Juniper Networks и Lenovo
сотрудничают в разработке технологий SDI,
которые могут применяться в ряде сценариев
использования гиперконвергентности.
В середине 2017 года компания Red Hat, лидер в области разработки открытого ПО, представила первую гиперконвергентную инфраструктуру с открытым кодом [9], пополнив
свой набор для предприятий интегрированной
платформой для вычислений и хранения дан-
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Рис. 1. Архитектура Cisco HyperFlex
Fig. 1. Cisco HyperFlex Architecture
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Рис. 2. Гиперконвергентная инфраструктура компании Red Hat
Fig. 2. Red Hat Hyperconverged Infrastructure

ных – RHHI (Red Hat Hyperconverged Infrastructure). Она объединила в себе Red Hat Virtualization – платформу виртуализации на основе
технологии KVM, Red Hat Gluster Storage –
масштабируемую программную систему хранения на основе GlusterFS, Red Hat Enterprise
Linux – корпоративную Linux-платформу, Ansible – систему централизованного автоматизированного развертывания и управления конфигурациями без использования программных
агентов [10]. RHHI ориентирована на удаленные офисы и/или филиалы, так как позволяет
реализовать практически весь функционал
ЦОД, представляемый на базе традиционной
ИТ-инфраструктуры, и размещаться в местах с
ограниченными ресурсами (рис. 2).
Таким образом, говоря об эволюции ИТ-инфраструктур [11], можно выделить следующие
этапы (рис. 3): использование традиционных
ИТ-инфраструктур; использование конвергентных систем, которые комбинируют два или
больше инфраструктурных компонента как
предварительно интегрированное решение, и
распространение гиперконвергентных интегрированных систем, представляющих собой
программно определяемую технологию, в которой все компоненты интегрированы.
Заключение
В данной статье рассмотрены гиперконвергентные инфраструктуры, эволюция их разви544

тия и особенности. Существенным отличием
гиперконвергентной инфраструктуры является
то, что она представляет собой программно
определяемую технологию, в которой все компоненты интегрированы, а в конвергентной
инфраструктуре каждый компонент в строительном блоке является дискретным и может
использоваться отдельно. Также гиперконвер-

По материалам отчета
Gartner Report ID G00298562

Рис. 3. Эволюция ИТ-инфраструктур
Fig. 3. Evolution of IT infrastructures
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гентные инфраструктуры отличаются улучшениями на уровне программного контроллера,
что дает возможность их легкого масштабирования. Для увеличения емкости и производительности необходимо лишь добавление нового блока. Вместо наращивания мощности путем увеличения числа дисков, количества
памяти или процессоров производительность
увеличивается за счет добавления большего
числа модулей. Соответственно, гиперконвергентная инфраструктура – это инфраструктура,
в которой вычислительные мощности, СХД,
серверы, сети объединяются в единое целое с
помощью программных средств, а управление
ими происходит через общую консоль администрирования, что дает возможность вместо
группы ИТ-специалистов для управления СХД
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и серверным оборудованием задействовать
только одного системного администратора.
Также гиперконвергентные инфраструктуры являются альтернативой аренды облачных сервисов у компаний-провайдеров услуг,
так как с их помощью стало возможным развертывание собственных частных облаков, которыми полностью распоряжаются организации и предприятия. Именно эта возможность –
одна из причин востребованности гиперконвергентных структур как крупными, так и небольшими предприятиями и организациями.
Таким образом, на сегодняшний день гиперконвергентная инфраструктура стала доминирующей аппаратной платформой для размещения частных облаков, виртуальных рабочих
мест и сред разработки новых приложений.
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Abstract. The paper considers hyperconverged infrastructures that are widely used by companies to build
a flexible cloud-level IT infrastructure. This infrastructure only uses private data centers or clouds and do not
use public resources.
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The paper describes the evolution of hyperconverged infrastructures, their features and strong points. Emergence of hyperconverged infrastructures is a logical step forward in development of IT infrastructures and the
next level of converged infrastructures. The concept of hyperconverged infrastructures combines several infrastructure components into the complex initially integrated using connection software. This concept is a development of traditional approaches to building an IT infrastructure. Hyperconverged infrastructures further
develop the concept of converged infrastructures adding the modularity concept. It makes operation of all
virtualized computing, network and storage resources autonomous inside separate modules, which are virtualized computing resources. Typically, they are grouped to provide fault tolerance, high performance and flexibility in building resource pools.
One of essential reasons why hyperconverged infrastructures are important is that not all enterprises are
ready to migrate their services and applications into public cloud in order the eliminate costs of building own
IT infrastructure. However, many of them are interested in taking advantages of cloud technologies in their
infrastructures and hyperconverged infrastructures give such opportunity. They are a realistic alternative to
leasing cloud services from third party providers as the hyperconverged infrastructures enable deployment of
private clouds fully under control of an enterprise. Therefore, hyperconverged infrastructures dominate as a
hardware platform to build private clouds, virtualized working places, and to develop new applications.
Keywords: hyperconvergence, convergence, IT infrastructure, virtualization, architecture, modularity,
components, servers, storage, data center.
References
1. Hyperconverged Infrastructures and TСO. Available at: https://www.itweek.ru/infrastructure/article/
detail.php?ID=195584 (accessed June 11, 2019).
2. Top 10 New Convergent Solutions 2018. Available at: https://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=
158059 (accessed June 11, 2019).
3. Hyperconvergence: IT-Infrastruсture in One, Two, Three. Available at: https://www.osp.ru/lan/2016/
05/13049349/ (accessed June 12, 2019).
4. Noskova A.I., Tokranova M.V. Advantages of hyperconverged systems over cloud technologies.
Intelligent Transportation Technologies. 2017, no. 2, pp. 47–51 (in Russ.).
5. Why Switch to Hyperconvergence? Questions and Answers. Available at: http://www.cnews.ru/special_
project/2017/redsys/ (accessed June 12, 2019).
6. A Little Bit About Converged (and Hyperconverged) IT Infrastructure. Available at: https://habr.com/
company/it-grad/blog/281813/ (accessed June 12, 2019).
7. Introduction to FC and FCoE Technologies for Network Engineers. Available at: https://www.
slideshare.net/CiscoRu/fcfcoe (accessed June 12, 2019).
8. VMware vSAN Technology as a Hyperconverged System Element for Cloud Providers. Available at:
https://itglobal.com/ru-ru/company/blog/vmware-vsan-for-cloud-providers/ (accessed June 13, 2019).
9. Red Hat Introduces an Open Source Hyper-Converged Infrastructure. Available at: https://www.
itweek.ru/infrastructure/news-company/detail.php?ID=196212 (accessed June 14, 2019).
10. Lisetsky Yu.М., Sabliy Yu.Yu. Open code hyperconvergence technology. Mathematical Machines and
Systems. 2019, no. 1, pp. 49–55 (in Russ.).
11. Who is Who in the Hyperconvergence Market. Available at: http://www.cnews.ru/articles/2019-0822_tsody_stanovyatsya_giperkonvergentnymi (accessed June 14, 2019).

Для цитирования
Лисецкий Ю.М. Эволюция и особенности гиперконвергентных инфраструктур // Программные
продукты и системы. 2019. Т. 32. № 4. С. 541–546. DOI: 10.15827/0236-235X.128.541-546.

For citation
Lisetsky Yu.M. Evolution and features of hyperconverged infrastructures. Software & Systems. 2019, vol.
32, no. 4, pp. 541–546 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.128.541-546.

546

Программные продукты и системы / Software & Systems

УДК 519.767.2
DOI: 10.15827/0236-235X.128.547-555

4 (32) 2019

Дата подачи статьи: 12.08.19
2019. Т. 32. № 4. С. 547–555

Верификация моделей систем на базе
эквациональной характеристики формул CTL

Ю.П. Кораблин 1,2, д.т.н., профессор, y.p.k@mail.ru
А.А. Шипов 3, к.т.н., старший инженер-программист, a-j-a-1@yandex.ru
1
2
3

Российский технологический университет – МИРЭА, г. Москва, 119454, Россия
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, 111250, Россия
РСК Технологии, г. Москва, 121170, Россия

В статье предложена и рассмотрена RTL-нотация, основанная на системах рекурсивных уравнений
и привычных семантических определениях логики линейного времени LTL и логики ветвящегося времени CTL. В предыдущих работах авторов, когда данная нотация еще называлась RLTL-нотацией,
было показано, что с ее помощью можно легко формулировать и верифицировать свойства логики линейного времени, в том числе и относительно моделей систем, заданных с помощью той же нотации.
Затем были расширены возможности RLTL-нотации, благодаря чему с ее помощью стало возможным
формулировать выражения не только логики LTL, но и логики ветвящегося времени. В результате этого
появилась первая версия RTL-нотации.
В данной статье представлена вторая версия RTL как результат доработки и упрощения семантических определений нотации, позволивших повысить наглядность и читаемость ее выражений.
Целью статьи является демонстрация возможности использования RTL-нотации в качестве инструмента для формулировки и верификации свойств, задаваемых формулами обеих логик, на базе единых
аксиом и правил. Это дает возможность RTL выступать в роли единой универсальной нотации данных
логик. При этом за счет незначительных дополнений ее базовых определений нотация способна включать в себя выразительные особенности и других временных логик, что в перспективе позволит RTL
стать полноценной универсальной временной логикой, обладающей всеми необходимыми инструментами и средствами для реализации всех этапов верификации.
Ключевые слова: верификация, Model Checking, эквациональная характеристика RTL, формулы
временной логики, LTL, CTL, системы рекурсивных уравнений.

В данной статье авторы продолжают развивать теоретическую и инструментальную базу
RTL-нотации, преследуя цель создания самостоятельной, независимой (от сторонних алгоритмов и моделей данных) и единой системы
средств и методов верификации. Концептуально RTL выстроена таким образом, что выразительные свойства любой существующей или
возникающей временной логики либо уже,
либо без особого труда могут быть имплементированы в качестве некоторой ее части или
разновидности. Такая способность RTL к инкапсуляции свойств временных логик стала
возможной благодаря лежащей в ее основе теории систем рекурсивных уравнений и оператору продолжения. Однако, несмотря на рекурсивную природу, RTL является весьма интуитивно понятной и читаемой нотацией.
Ранее в работе [1] авторами были подробно
рассмотрены инструменты и средства унифицированного представления формул логик LTL
и CTL в виде систем рекурсивных уравнений.
Было показано, что RTL-нотация является до-

статочно выразительной, чтобы с ее помощью
задавать и модели систем, и верифицирующие
их свойства (на базе логики как линейного времени, так и ветвящегося). Данная статья логически развивает эту тему и посвящена решению естественно возникшей проблемы, касающейся процесса верификации моделей систем,
или Model Cheсking [2, 3], относительно
свойств логики ветвящегося времени, заданных на базе RTL.
За счет небольших (по сравнению с [1]) изменений в синтаксисе, существенно упростивших восприятие RTL-формул, а также введения ряда аксиом авторам удалось сформировать весьма понятный и наглядный алгоритм
верификации, который основан на таком стандартном и всем известном методе, как метод
построения синхронной композиции. Разработанный алгоритм подробно описывается в статье, а его работа (для самопроверки) наглядно
демонстрируется на нескольких доступных и
известных примерах, взятых из работы [2]. Так,
забегая вперед, можно сказать, что, помимо
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теоретической обоснованности алгоритма, на
практике удалось проверить и подтвердить его
работоспособность, получив аналогичные результаты верификации. В то же время нужно
отметить, что в данной статье авторами не исследовалась возможность верификации больших распределенных программных систем.
В основном речь идет о создании инструмента
унифицированного представления формул логик LTL и CTL и использовании его для верификации моделей систем.
RTL-нотация
В основе RTL-нотации лежат семантические определения временных логик LTL и CTL
[4–7] и системы рекурсивных уравнений [8].
Для упрощения задания в RTL семантических
значений кванторов CTL расширим семантическое определение оператора продолжения по
сравнению с тем, как это сделано в [9]. Оператор продолжения «∘», как и ранее, выступает в
качестве связующего звена (перехода) между
текущим состоянием и следующим. Для задания моделей систем это будет его единственным назначением. Для верифицируемого CTLсвойства оператор продолжения необходимо
наделить возможностью характеризовать как
квантор существования E, так и квантор всеобщности A. В связи с этим примем следующие обозначения:
«∘» – применяется как для моделей систем,
так и для верифицируемых свойств (для моделей систем задает и описывает переходы состояний, а для верифицируемых свойств гарантирует проверку выполнимости хотя бы для одной из ветвей);
«•» – применяется только для верифицируемых свойств и гарантирует проверку выполнимости по всем ветвям.
Данное расширение оператора продолжения является по сути единственным необходимым изменением (по сравнению с [1]), которое
дает нотации возможность формулировать выражения логики CTL. В таблице 1 приведены
рекурсивные представления базовых операторов CTL в RTL-нотации с учетом использования операторов продолжения, соответствующих различным кванторам. Если формулы LTL
задают лишь некоторый порядок наступления
каких-либо событий в целом, то формулы CTL
эти события соотносят с альтернативными путями развития вычислительного процесса. Это
требуется, когда верифицируемая система пе548
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реходит в различные режимы работы (в зависимости от исходных данных или условий),
работает в многопоточном режиме [10] или
результаты ее работы носят вероятностный характер [11].
Таблица 1
Рекурсивные представления операторов CTL
в RTL-нотации
Table 1
Recursive representations of CTL statements
in RTL notation
CTL
AXφ
EXφ
AFφ = φ ∨ AX AFφ
EFφ = φ ∨ EX EFφ
AGφ = φ ∧ AX AGφ
EGφ = φ ∧ EX EGφ
A(φ1Uφ2) = φ2 ∨ φ1 ∧
AX A(φ1Uφ2)
E(φ1Uφ2) = φ2 ∨ φ1 ∧
EX E(φ1Uφ2)

RTL
∆•φ
∆∘φ
F=φ+∆•F
F=φ+∆∘F
F=φ•F
F=φ∘F
F = φ2 + φ1 • F
F = φ2 + φ1 ∘ F

Аксиомы RTL:
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
A10.
A11.
A12.
A13.
A14.

˥Fγ = G˥γ,
˥Gγ = F˥γ,
˥Aγ = E˥γ,
˥Eγ = A˥γ,
˥∆ = ∆,
∆⍵ ∘ γ = ∆ ⍵ ,
∆⍵ = ∆ ∘ ∆⍵,
γ1 + γ2 = γ2 + γ1,
γ + γ = γ,
(γ1 + γ2) + γ3 = γ1 + (γ2 + γ3),
γ1 ∘ (γ2 ∘ γ3) = (γ1 ∘ γ2) ∘ γ3,
(γ1 + γ2) ∘ γ3 = γ1 ∘ γ3 + γ2 ∘ γ3,
γ1 ∘ (γ2 + γ3) = γ1 ∘ γ2 + γ1 ∘ γ3,
γ1 • (γ2 + γ3) = γ1 • γ2 + γ1 • γ3.

Сформулируем основные аксиомы, необходимые для построения синхронной композиции двух систем рекурсивных уравнений:
S1. φ1 ⊗ φ2 = φ1, если φ1 ⊆ φ2,
φ2, если φ2 ⊆ φ1,
⊥ в противном случае.
S2. φ ⊗ ⊥ = ⊥,
S3. μ ∘ ⊥ = ⊥∘ μ = ⊥,
S4. φ ⊗ ∆ = φ,
S5. (φ1 ∘ μ1) ⊗ (φ2 ∘ μ2) = (φ1 ⊗ φ2) ∘ (μ1 ⊗ μ2),
S6. (φ1 ∘ μ1 + φ2 ∘ μ2) ⊗ (φ3 • μ3) =
{(φ1⊗φ3) ∘ (μ1⊗μ3), (φ2⊗φ3) ∘ (μ2⊗μ3)},
S7. (φ1 ∘ μ1 + φ2 ∘ μ2) ⊗ (φ3 ∘ μ3) =
(φ1⊗φ3) ∘ (μ1⊗μ3) + (φ2⊗φ3) ∘ (μ2⊗μ3),
S8. {φ1 ∘ μ1, φ1 ∘ μ2} = φ1 ∘ {μ1, μ2},
S9. {μ1, μ2} = {μ2, μ1},
S10. {μ, ⊥} = ⊥,
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Выполним преобразование свойства Φ к
RTL-виду:

S11. (φ1 ∘ μ1) ⊗ (φ2 ∘ (μ2 + μ3)) =
(φ1⊗φ2) ∘ (μ1⊗μ2 + μ1⊗μ3),
S12. (φ1 ∘ μ1) ⊗ (φ2 • (μ2 + μ3)) =
(φ1⊗φ2) ∘ (μ1⊗μ2 + μ1⊗μ3),
S13. {μ1, μ2 + μ3} = {μ1, μ2} + {μ1, μ3},
S14. ∆ ∘ ⊥ = ⊥.

В записи вида {μ1, μ2} фигурные скобки
означают связанное продолжение, что эквивалентно выполнению формулы μ1 & μ2, то есть
связанное продолжение выполняется тогда и
только тогда, когда выполняется каждое продолжение, входящее в его состав.
Верификация CTL-свойств
с помощью RTL
Поскольку верификация LTL-свойств была
подробно рассмотрена в работе [9], данная
статья посвящена лишь верификации CTLсвойств, заданных с помощью RTL-нотации.
Применение предложенного метода наглядно и
всесторонне демонстрируется на типовых примерах задания верифицируемых свойств для
систем небольших размеров, что является стандартным и общепринятым способом иллюстрации возможностей метода.
С помощью вышеописанных аксиом на базе
RTL рассмотрим пример, представленный в [1]
(см. рисунок).
s1

s2
p

p
s3

M::

p

s0

p, r

p, q
s4
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s5

Верифицируемая модель M на базе
структуры Крипке
Verifiable model M based on the Kripke structure

В RTL-нотации данная модель M примет
следующий вид:
S0 = {} ∘ (S1 + S3),
S1 = p ∘ S4,
S2 = p ∘ (S1 + S3),
S3 = p ∘ (S0 + S5),
S4 = {p, q} ∘ (S0 + S3 + S5),
S5 = {p, r} ∘ S2.

В качестве верифицируемого свойства используем CTL-свойство Φ = E((EX⌉p) U AF(q ∨ r)).

Φ0 = E(Φ1 U Φ2) = Φ2 + Φ1 ∘ Φ0,
Φ1 = EX⌉p = △ ∘ ⌉p,
Φ2 = AF(q ∨ r) = (q + r) + △ • Φ2
⇔
Φ0 = (q + r) + △ • Φ2 + △ ∘ ⌉p ∘ Φ0
⇔
F0 = (q + r) + △ • F1 + △ ∘ F2,
F1 = (q + r) + △ • F1,
F2 = ⌉p ∘ F0.

Введем еще одно состояние, чтобы модель
верифицирующего свойства описывала реагирующую систему, которое и станет допускающим состоянием (выделено жирным шрифтом):
F0 = (q + r) • F3 + △ • F1 + △ ∘ F2,
F1 = (q + r) • F3 + △ • F1,
F2 = ⌉p ∘ F0,
F3 = △ ∘ F3.

Переход в состояние F3 задан оператором
«•», то есть должен выполняться для всех путей, поскольку данное состояние наступает
только после выполнения AF(q ∨ r). Иными
словами, только если все переходы состояния
модели помечены q или r, можно выполнить
переход в F3.
Правило выполнимости формулы Φ на модели M: Φ выполняется на M тогда и только тогда, когда из начального состояния синхронной
композиции M⊗Φ существует хотя бы одна
нетерминальная ветвь, ведущая в одно из ее допускающих состояний.
Выполним построение синхронной композиции M⊗Φ.
В дальнейшем для краткости будем обозначать синхронную композицию (Si⊗Fj) через
Ci,j. Допускающими состояниями композиции
являются состояния, которые содержат допускающие состояния верифицирующего свойства (выделено жирным шрифтом). Поскольку
попадание в состояние Ci,3 (i = 05) порождает
лишь переходы в состояния Cj,3 (j = 05), все
соответствующие уравнения могут быть сразу
же заменены на одно Ce = △ ∘Ce и при появлении в правой части уравнений состояний Ci,3 их
можно сразу заменять на Ce. Получим следующую цепочку равенств:
С0,0 = S0⊗F0 =
[{} ∘ (S1 + S3)] ⊗ [(q + r) • F3 + △ • F1 + △ ∘ F2] =
{} ∘ (S1 + S3)] ⊗ [(q + r) • F3] + [{} ∘ (S1 + S3)] ⊗
[△ • F1] + [{} ∘ (S1 + S3)] ⊗ [△ ∘ F2] =
[⊥ ∘ {S1⊗F3, S3⊗F3}] + [{} ⊗ △ ∘
{S1⊗F1, S3⊗F1}] + [{} ⊗ △ ∘ (S1⊗F2 + S3⊗F2)] =
{} ∘ {C1,1, C3,1} + {} ∘ (C1,2 + C3,2),
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C1,1 = S1⊗F1 =
[p ∘ S4] ⊗ [(q + r) • F3 + △ • F1] =
[p ∘ S4] ⊗ [(q + r) • F3] + [p ∘ S4] ⊗ [△ • F1] =
[⊥ ∘ S4⊗F3] + [p ⊗ △∘ S4⊗F1] = p ∘ {C4,1},
C3,1 = S3⊗F1 =
[p ∘ (S0 + S5)] ⊗ [(q + r) • F3 + △ • F1] =
[p ∘ (S0 + S5)] ⊗ [(q + r) • F3] + [p ∘ (S0 + S5)] ⊗
[△ • F1] = [⊥ ∘ {S0⊗F3, S5⊗F3}] +
[p ∘ {S0⊗F1, S5⊗F1}] = p ∘ {C0,1, C5,1},
C1,2 = S1⊗F2 = [p ∘ S4] ⊗ [⌉p ∘ F1] = ⊥,
C3,2 = S3⊗F2 = [p ∘ (S0 + S5)] ⊗ [⌉p ∘ F1] = ⊥,
C4,1 = S4⊗F1 =
[{p, q} ∘ (S0 + S3 + S5)] ⊗ [(q + r) • F3 + △ • F1] =
[{p, q} ∘ (S0 + S3 + S5)] ⊗ [(q + r) • F3] +
[{p, q} ∘ (S0 + S3 + S5)] ⊗ [△ • F1] =
[q ∘ {S0⊗F3, S3⊗F3, S5⊗F3}] +
[{p, q} ∘ {S0⊗F1, S3⊗F1, S5⊗F1}] =
q ∘ {C0,3, C3,3, C5,3} + {p, q} ∘ {C0,1, C3,1, C5,1} =
q ∘ {Ce} + {p, q} ∘ {C0,1, C3,1, C5,1},
C0,1 = S0⊗F1 =
[{} ∘ (S1 + S3)] ⊗ [(q + r) • F3 + △ • F1] =
[{} ∘ (S1 + S3)] ⊗ [(q + r) • F3] +
[{} ∘ (S1 + S3)] ⊗ [△ • F1] =
[⊥ ∘ {S1⊗F3, S3⊗F3}] + [{} ∘ {S1⊗F1, S3⊗F1}] =
{} ∘ {C1,1, C3,1},
C5,1 = S5⊗F1 =
[{p, r} ∘ S2] ⊗ [(q + r) • F3 + △ • F1] =
[{p, r} ∘ S2] ⊗ [(q + r) • F3] + [{p, r} ∘ S2] ⊗ [△ • F1] =
[r ∘ S2⊗F3] + [{p, r} ∘ S2⊗F1] =
r ∘ C2,3 + {p, r} ∘ C2,1 = r ∘ Ce + {p, r} ∘ C2,1,
C2,1 = S2⊗F1 =
[p ∘ (S1 + S3)] ⊗ [(q + r) • F3 + △ • F1] =
[p ∘ (S1 + S3)] ⊗ [(q + r) • F3] + [p ∘ (S1 + S3)] ⊗
[△ • F1] =
[⊥ ∘ {S1⊗F3, S3⊗F3}] + [p ∘ {S1⊗F1, S3⊗F1}] =
p ∘ {C1,1, C3,1},
C e = △ ∘ C e.

Шаг 1. Пометим маркером F все допускающие состояния композиции: F: Ce.
Шаг 2. Далее в цикле будем добавлять к ним
те состояния, из которых есть переходы в уже
помеченные состояния:
F: Ce, C4,1, C5,1, так как в Ce есть переходы из
C4,1, C5,1;
F: Ce, C4,1, C5,1, С1,1, так как из С1,1 есть переход в уже помеченное состояние C4,1.
Больше никакие состояния не могут быть
помечены. В частности, состояние C3,1 нельзя
отметить маркером F, поскольку оно содержит
связанное продолжение {C0,1, C5,1}, а С0,1 не
было отмечено F.
Так как начальное состояние С0,0 не было
помечено F, допускающее состояние из него
недостижимо. А это означает невыполнение Φ
на M, что совпадает с результатами, представленными в работе [2].

После исключения из композиции терминальных ветвей, ведущих в состояния C12 и C32,
синхронная композиция примет вид

Чтобы модель верифицирующего свойства
описывала реагирующую систему, введем еще
одно состояние, которое и станет допускающим (выделено жирным шрифтом):

С0,0 = {} ∘ {C1,1, C3,1},
C1,1 = p ∘ {C4,1},
C3,1 = p ∘ {C0,1, C5,1},
C4,,1 = q ∘ Ce + {p, q} ∘ {C0,1, C3,1, C5,1},
C0,1 = {} ∘ {C1,1, C3,1},
C5,1 = r ∘ Ce + {p, r} ∘ C2,1,
C2,1 = p ∘ {C1,1, C3,1},
C e = △ ∘ C e.

Алгоритм маркировки состояний
синхронной композиции
С помощью алгоритма маркировки состояний проверим выполнимость Φ на M.
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Проверка альтернативного свойства
Для этого же примера проверим выполнимость другого свойства Φ' = E((EX⌉p) U EF(q ∨
∨ r)), которое, согласно представленному в работе [2] алгоритму верификации, будет выполняться на модели M.
Преобразуем свойство Φ' к RTL-виду:
Φ'0 = E(Φ'1 U Φ'2) = Φ'2 + Φ'1 ∘ Φ'0,
Φ'1 = EX⌉p = △ ∘ ⌉p,
Φ'2 = EF(q ∨ r) = (q + r) + △ ∘ Φ'2
⇔
Φ'0 = [(q + r) + △ ∘ Φ'2] + △ ∘ ⌉p ∘ Φ'0
⇔
F0 = [(q + r) + △ ∘ F1] + △ ∘ F2,
F1 = (q + r) + △ ∘ F1,
F2 = ⌉p ∘ F0.

F0 = (q + r) ∘ F3 + △ ∘ (F1 + F2),
F1 = (q + r) ∘ F3 + △ ∘ F1,
F2 = ⌉p ∘ F0,
F3 = △ ∘ F3.

Поскольку F3 наступает только после выполнения EF(q ∨ r), переход в это состояние задается оператором «∘». Необходимо, чтобы
хотя бы один переход состояния модели был
помечен q или r.
Выполним построение синхронной композиции M⊗Φ'.
В дальнейшем для краткости будем обозначать синхронную композицию (Si⊗Fj) через
Cij, а (Si⊗F3) через Ce:
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С0,0 = {} ∘ (C1,1 + C3,1),
C1,1 = p ∘ C4,1,
C3,1 = p ∘ (C0,1 + C5,1),
C4,1 = q ∘ Ce + {p, q} ∘ (C0,1 + C3,1 + C5,1),
C0,1 = {} ∘ (C1,1 + C3,1),
C5,1 = r ∘ Ce + {p, r} ∘ C2,1,
C2,1 = p ∘ (C1,1 + C3,1),
C e = △ ∘ C e.

Рассмотрим по шагам работу алгоритма
маркировки:
1.
2.
3.
4.

F: Ce,
F: Ce, C4,1, C5,1,
F: Ce, C4,1, C5,1, C1,1, C3,1,
F: Ce, C4,1, C5,1, C1,1, C3,1, С0,0, C0,1, С2,1.

Состояние С0,0 входит во множество помеченных F, следовательно, Φ' выполняется на M,
что совпадает с результатами, которые можно
получить, используя алгоритм проверки, приведенный в работе [2].
Задача о козе, капусте и волке
Условия задачи. Лодочнику необходимо
перевезти с левого берега на правый трех пассажиров: волка, козу и капусту. В любой момент времени лодочник может перевозить
только одного пассажира. Главным условием
задачи является то, что лодочнику нельзя
оставлять без присмотра козу с капустой и
волка с козой на любом из берегов, поскольку
капуста и коза могут быть съедены.
Решение. Введем следующие обозначения:
b – лодочник (boatman), w – волк (wolf), g – коза
(goat) и c – капуста (cabbage). Запись вида ⌉x
будет означать нахождение соответствующего
субъекта на левом берегу, а запись x – на правом берегу, где x ∈ {b, w, g, c}. Таким образом,
возможны 16 различных состояний.
Начальным состоянием S0 является состояние {⌉b, ⌉g, ⌉w, ⌉c}, когда все находятся на левом берегу, а заключительным состоянием
S15 – {b, g, w, c}, когда все находятся на правом
берегу.
Вначале на базе RTL-нотации построим модель Μ, описывающую все возможные варианты развития событий для поставленной задачи, включая те, которые противоречат ее
главному условию. При появлении новых состояний будем записывать их в левой колонке:
{⌉b, ⌉g, ⌉w, ⌉c}:
{b, g, ⌉w, ⌉c}:
{b, ⌉g, w, ⌉c}:
{b, ⌉g, ⌉w, c}:
{b, ⌉g, ⌉w, ⌉c}:
{⌉b, g, ⌉w, ⌉c}:

S0 = {} ◦ S1,
S1 = {b, g} ◦ S2 + {b, w} ◦ S3 + {b, c} ◦ S4+ {b} ◦ S5,
S2 = {g} ◦ S6 + {} ◦ S1,
S3 = {w} ◦ S7 + {} ◦ S1,
S4 = {c} ◦ S8 + {} ◦ S1,
S5 = {} ◦ S1,
S6 = {b, g, w} ◦ S9 + {b, g, c} ◦ S10 + {b, g} ◦ S2,
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{⌉b, ⌉g, w, ⌉c}:
{⌉b, ⌉g, ⌉w, c}:
{b, g, w, ⌉c}:
{b, g, ⌉w, c}:
{b, ⌉g, w, c}:
{⌉b, g, w, ⌉c}:
{⌉b, g, ⌉w, c}:
{⌉b, ⌉g, w, c}:
{b, g, w, c}:
{⌉b, g, w, c}:

S7 = {b, g, w} ◦ S9 + {b, w, c} ◦ S11 + {b, w} ◦ S3,
S8 = {b, g, c} ◦ S10 + {b, w, c} ◦ S11 + {b, c} ◦ S4,
S9 = {w} ◦ S7 + {g} ◦ S6 + {g, w} ◦ S12,
S10 = {c} ◦ S8 + {g} ◦ S6 + {g, c} ◦ S13,
S11 = {c} ◦ S8 + {w} ◦ S7 + {w, c} ◦ S14,
S12 = {b, g, w, c} ◦ S15 + {b, g, w} ◦ S9,
S13 = {b, g, w, c} ◦ S15 + {b, g, c} ◦ S10,
S14 = {b, g, w, c} ◦ S15 + {b, w, c} ◦ S11,
S15={w,c}◦S14+{g,c}◦S13+{g,w}◦S12+{g,w,c}◦S16,
S16 = {b, g, w, c} ◦ S15.

Выполним проверку CTL-свойства Φ, целью которого является доказательство того,
что задача не имеет решения:
Φ = A⌉[(g ≡ c ∨ g ≡ w) → (g ≡ b) U (b ∧ g ∧ w ∧ c)].
«Среди всех возможных путей не существует такого, на котором все переправятся на
правый берег при условии, что, когда коза
находится на одном берегу с капустой или волком, рядом с ней находится лодочник».
Преобразуем условие Φ, воспользовавшись
следующим правилом: ⌉(φ1Uφ2) = ⌉φ1R⌉φ2,
Φ = A[(g ≡ c ∨ g ≡ w) ∧ ⌉(g ≡ b) R (⌉b ∨ ⌉g ∨ ⌉w ∨ ⌉c)].

Получим рекурсивное определение оператора R через оператор U:
⌉(φ1Uφ2) = ⌉(φ2 ∨ φ1 ∧ X(φ1Uφ2)) ≡
⌉(φ1Uφ2) = ⌉φ2 ∧ (⌉φ1 ∨ X⌉(φ1Uφ2)) ≡
⌉(φ1Uφ2) = ⌉φ2 ∧ ⌉φ1 ∨ ⌉φ2 ∧ X⌉(φ1Uφ2).
φ1Rφ2 = φ2 ∧ φ1 ∨ φ2 ∧ X(φ1Rφ2).

В RTL-нотации данный оператор задается
следующим образом: F = {φ1, φ2} + φ2 ◦ F.
Выполним преобразование свойства Φ к
RTL-виду:
Φ = A(α R β) = {α, β} + β • Φ0,
α = (g ≡ c ∨ g ≡ w) ∧ ⌉(g ≡ b) = (g ≡ c ∨ g ≡ w) ∧
(g ≡ ⌉b) = (g ≡ c ≡ ⌉b) + (g ≡ w ≡ ⌉b),
β = ⌉b + ⌉g + ⌉w + ⌉c.

Чтобы модель верифицирующего свойства
описывала реагирующую систему, введем допускающее состояние F1 (выделено жирным
шрифтом):
F0 = {α, β} • F1 + β • F0,
F1 = △ ◦ F1.

Переход в F1 задается оператором «•», поскольку свойство считается выполненным
лишь при его выполнении по всем возможным
путям.
Замечание. Такой же результат получим,
если осуществим непосредственный переход
от выражения ⌉(φ1Uφ2) к RTL-виду.
Выполним построение синхронной композиции M⊗Φ.
В дальнейшем для краткости будем обозначать синхронную композицию (Si⊗Fj) через
Ci,j.
Допускающими состояниями композиции
являются те, которые содержат допускающие
состояния верифицирующего свойства. По551
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скольку попадание в состояние Ci,1 (i = 05) порождает лишь переходы в состояния Cj,1
(j = 05), все соответствующие уравнения могут быть сразу же заменены на одно уравнение
Ce = △ ∘Ce и при появлении в правой части
уравнений состояний Ci,1 их можно сразу заменять на Ce :
C0,0 = {} ◦ C1,0,
C1,0 = {⊥ ◦ Ce, {b, w} ◦ Ce, {b, c} ◦ Ce, b ◦ Ce} +
{{b, g} ◦ C2,0, {b, w} ◦ C3,0, {b, c} ◦ C4,0, b ◦ C5,0},
C2,0 = {g ◦ C6,0, {} ◦ C1,0},
C3,0 = {w ◦ C7,0, {} ◦ C1,0},
C4,0 = {c ◦ C8,0, {} ◦ C1,0},
C5,0 = {} ◦ C1,0,
C6,0 = {{b, g, w} ◦ C9,0, {b, g, c} ◦ C10,0,{b, g} ◦ C2,0},
C7,0 = {⊥ ◦ Ce, ⊥ ◦ Ce, {b, w} ◦ Ce} +
{{b, g, w} ◦ C9,0, {b, w, c} ◦ C11,0, {b, w} ◦ C3,0},
C8,0 = {⊥ ◦ Ce, ⊥ ◦ Ce, {b, c} ◦ Ce} +
{{b, g, c} ◦ C10,0, {b, w, c} ◦ C11,0, {b, c} ◦ C4,0},
C9,0 = {⊥ ◦ Ce, ⊥ ◦ Ce, {g, w} ◦ Ce} +
{{w} ◦ C7,0, {g} ◦ C6,0, {g, w} ◦ C12,0},
C10,0 = {⊥ ◦ Ce, ⊥ ◦ Ce, {g, c} ◦ Ce} +
{{c} ◦ C8,0, {g} ◦ C6,0, {g, c} ◦ C13,0},
C11,0 = {{c} ◦ C8,0, {w} ◦ C7,0, {w, c} ◦ C14,0},
C12,0 = {⊥ ◦ C15,0, {b, g, w} ◦ C9,0},
C13,0 = {⊥ ◦ C15,0, {b, g, c} ◦ C10,0},
C14,0 = {⊥ ◦ C15,0, {b, w, c} ◦ C11,0},
C15,0 = {⊥ ◦ Ce, {g, c} ◦ Ce, {g, w} ◦ Ce, {g, w, c} ◦
Ce} + {{w, c} ◦ C14,0, {g, c} ◦ C13,0, {g, w} ◦
C12,0, {g, w, c} ◦ C16,0},
C16,0 = ⊥,
Ce = △ ∘Ce.

После исключения всех терминальных
ветвей синхронная композиция примет вид
C0,0 = ⊥, откуда следует тривиальное решение
о невыполнимости Φ на Μ.
Проверка
альтернативного свойства
Пусть теперь Φ' = E[(g ≡ c ∨ g ≡ w) → (g ≡ b)
U (b ∧ g ∧ w ∧ c)] – «Среди всех возможных
путей существует хотя бы один такой, на котором все переправятся на правый берег при
условии, что, когда коза находится на одном
берегу с капустой или волком, то рядом с ней
находится лодочник».
Выполним преобразование свойства Φ' к
RTL-виду:
Φ' = E(α U β) = β + α ◦ Φ',
α = (g ≡ c ∨ g ≡ w) → (g ≡ b) = (g ≡ ⌉c ∧ g ≡
⌉w) ∨ (g ≡ b) = {g ≡ ⌉c ≡ ⌉w} + (g ≡ b),
β = (b ∧ g ∧ w ∧ c) = {b, g, w, c}.

Введем еще одно состояние, чтобы модель
верифицирующего свойства описывала реаги552
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рующую систему, которое и станет допускающим состоянием (выделено жирным шрифтом):
F0 = β ◦ F1 + α ◦ F0,
F1 = △ ◦ F1.

Переход в F1 задается оператором «◦», поскольку верифицирующее свойство выполняется для некоторого состояния модели M тогда
и только тогда, когда β выполнится хотя бы для
одного из его переходов.
Выполним построение синхронной композиции M⊗Φ' с учетом принятых обозначений:
C0,0 = {} ◦ C1,0,
C1,0 = {b, g} ◦ С2,0,
C2,0 = {g} ◦ C6,0 + {} ◦ C1,0,
C6,0 = {b, g, w} ◦ C9,0 + {b, g, c} ◦ C10,0 + {b, g} ◦ C2,0,
C9,0 = {w} ◦ C7,0 + {g} ◦ C6,0,
C10,0 = {c} ◦ C8,0 + {g} ◦ C6,0,
C7,0 = {b, g, w} ◦ C9,0 + {b, w, c} ◦ C11,0,
C8,0 = {b, g, c} ◦ C10,0 + {b, w, c} ◦ C11,0,
C11,0 = {c} ◦ C8,0 + {w} ◦ C7,0 + {w, c} ◦ C14,0,
C14,0 = {b, g, w, c} ◦ Ce + {b, w, c} ◦ C11,0,
Ce = △ ∘Ce.

Применив алгоритм маркировки, получим
следующий результат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C0,0.

F: Ce,
F: Ce, C14,0,
F: Ce, C14,0, C11,0,
F: Ce, C14,0, C11, C7,0, C8,0,
F: Ce, C14,0, C11, C7,0, C8,0, C9,0, C10,0,
F: Ce, C14,0, C11, C7,0, C8,0, C9,0, C10,0, C6,0,
F: Ce, C14,0, C11, C7,0, C8,0, C9,0, C10,0, C6,0, C2,0,
F: Ce, C14,0, C11, C7,0, C8,0, C9,0, C10,0, C6,0, C2,0, C1,0,
F: Ce, C14,0, C11, C7,0, C8,0, C9,0, C10,0, C6,0, C2,0, C1,0,

Состояние С0,0 входит во множество состояний, помеченных F, следовательно, Φ' выполняется на M. Так, взяв все возможные пути переходов из конечного состояния в начальное
(не проходящими несколько раз через одно и то
же состояние), получим все возможные решения данной задачи:
C0,0 → C1,0 → C2,0 → C6,0 → C9,0 → C7,0 →
C11,0 → C14,0 → Ce,
C0,0 → C1,0 → C2,0 → C6,0 → C10,0 → C8,0 →
C11,0 → C14,0 → Ce.

Обозначая положительными значениями
предикатов факт переезда соответствующих
субъектов на правый берег, а отрицательными
значениями предикатов – факт переезда на левый берег, получим следующие последовательности действий, являющиеся решениями задачи:
bg ⇒ ⌉b ⇒ bw ⇒ ⌉b⌉g ⇒ bc ⇒ ⌉b ⇒ bg,
bg ⇒ ⌉b ⇒ bc ⇒ ⌉b⌉g ⇒ bw ⇒ ⌉b ⇒ bg.
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Оценка сложности
Верификация данным методом включает в
себя два отдельных алгоритма:
– алгоритм построения синхронной композиции,
– алгоритм маркировки состояний.
Для оценки сложности метода в целом
нужно оценить сложность каждого из алгоритмов отдельно. Произведем вначале оценку
сложности алгоритма построения синхронной
композиции. Обозначим через m число уравнений (состояний) верифицируемой модели, через p – число уравнений верифицирующего
свойства, через n – максимальное число переходов любого из уравнений верифицируемой
модели, а через t – максимальное число переходов любого из уравнений верифицирующего
свойства. Оценка сложности алгоритма синхрокомпозиции в таком случае может быть задана выражением O(mpnt).
Оценим сложность алгоритма маркировки
состояний. Поскольку общее число операций
данного алгоритма зависит от максимального
числа состояний синхрокомпозиции и не может превысить это значение, оценка сложности
есть O(mp).
Таким образом, суммарная сложность верификации данным методом составляет O(mpnt +
+ mp) ≡ O(mp(nt + 1)) ≌ O(mpnt). Проанализируем, как именно следует понимать данную
оценку. Положим m ~ p и n ~ t. Это означает,
что размеры верифицируемой модели и верифицирующего свойства изменяются пропорционально. В этом случае оценка примет вид
O(m2n2). На первый взгляд, может показаться,
что в таком виде оценка способна стать серьезной преградой на пути верификации моделей
больших систем. Однако при верификации
больших систем размеры верифицирующих
свойств, как правило, остаются крайне небольшими (не сопоставимыми с размерами проверяемых моделей), а следовательно, в таком
виде оценка может быть применена лишь для
систем небольших размеров. Принимая во внимание тот факт, что для больших систем m ≫ p
и n ≫ t, оценка примет вид O(Cmn) ≌ O(mn),
где C = pt есть константа, обозначающая предельное значение произведения переменных
p и t. Таким образом, оценка сложности верификации данным методом напрямую зависит
от условий взаимосвязей переменных m, p, n
и t между собой. В таблице 2 представлены различные вариации данной оценки для различных условий.
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Таблица 2
Вариации оценки сложности метода
верификации CTL-свойств на базе
RTL-нотации
Table 2
Variations in assessing the complexity
of the CTL properties verification method
based on RTL notation
Вариа- УслоОписание
ция
вие
O(m2n2) m ~ p, Число состояний и переходов
n~t
верифицируемой модели и
верифицирующего свойства
изменяется пропорционально.
Данная оценка применима
для моделей систем небольших размеров
O(mn)
m ≫ p, Число состояний и переходов
n ≫ t верифицируемой модели значительно превосходит число
состояний и переходов верифицирующего свойства. Данная оценка применима для
моделей систем больших размеров
O(m)
m ≫ p, Число состояний и переходов
n ≫ t, верифицируемой модели знаm ~ n чительно превосходит число
состояний и переходов верифицирующего свойства, при
этом число переходов модели
изменяется пропорционально
числу ее состояний. Данная
оценка применима для моделей систем очень больших
размеров

Заключение
Представленные в статье результаты в полной мере подтверждают идею авторов о возможности использования RTL-нотации в качестве средства для верификации CTL-свойств.
Более того, несмотря на кажущуюся громоздкость приведенных в статье примеров, выполненная оценка сложности метода подтверждает возможность его использования для верификации систем больших размеров.
Так, обновленное в данной статье синтаксическое определение нотации позволило проще,
понятнее и единообразно задавать выражения
обеих логик: LTL и CTL, а описанные аксиомы
построения синхронной композиции дают возможность легко осуществлять проверку их выполнимости относительно произвольных моделей систем, также заданных с помощью RTL.
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Алгоритм маркировки дополнил процесс верификации свойств логики ветвящегося времени,
упростив и формализовав этап анализа синхрокомпозиции.
Таким образом, к настоящему времени авторам удалось разработать нотацию, которая
обладает всеми необходимыми средствами и
методами для выполнения полного цикла верификации, начиная от построения моделей систем, заканчивая проверкой выполнимости
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свойств на этих моделях, единообразно для логик линейного и ветвящегося времени. Благодаря этим возможностям RTL-нотация является более гибким и мощным инструментом,
чем каждая из двух логик в отдельности.
Представленные в статье результаты подтверждают идею о возможности унифицированного представления формул темпоральных
логик LTL и CTL для анализа свойств моделей
систем.
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Abstract. The paper proposes and examines the RTL notation based on systems of recursive equations and
standard Linear Temporal Logic (LTL) semantic definitions and the Computational Tree Logic (CTL). When
this notation was still called RLTL, the previous works of the authors showed that it enables easy formulation
and verifying of LTL properties with respect to system models, even with those that are also specified using
the RLTL notation. Then the authors expanded the capabilities of the RLTL notation, so it has become possible
to formulate LTL and CTL expressions. Therefore, the first version of the RTL notation was created.
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This article presents the second version of the RTL, which was the result of refinement and simplification
of notation semantic definitions, which allowed increasing the visibility and readability of its expressions.
The purpose of the article is to demonstrate the possibility of using the RTL notation as a tool to formulate
and verify properties defined by formulas of both LTL and CTL logics using common axioms and rules. This
lets RTL to become a single and universal notation for these logics. At the same time, it is possible for RTL to
include expressiveness of other temporal logics too by minor additions to its basic definitions. It means that in
future it is possible for RTL to become a full-fledged universal temporal logic that has all of the necessary tools
and means for implementing all stages of verification.
Keywords: verification, Model Checking, equational characteristic of RTL, temporal logic formulas, LTL,
CTL, recursive equation systems.
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В статье рассматриваются логическое исчисление позитивно-образованных формул (ПОФ-исчисление) и построенный на его основе метод автоматического доказательства теорем. ПОФ-исчисление
впервые появилось в работах академиков РАН С.Н. Васильева и А.К. Жерлова в результате рассмотрения и решения задач теории управления и было описано как логический формализм первого порядка.
Имеются примеры описания и решения задач теории управления, эффективно (с точки зрения выразительности языка и производительности средств доказательств теорем) решенных с помощью ПОФисчисления, например, управление группой лифтов, наведение телескопа на центр планеты, находящейся в неполной фазе, управление мобильным роботом. ПОФ-исчисление выгодно отличается от
возможностей других, логических, средств формализации предметной области и поиска логических
выводов выразительностью в сочетании с компактностью представления знаний, естественным параллелизмом их обработки, крупноблочностью и меньшей комбинаторной сложностью выводов, высокой
совместимостью с эвристиками и широкими возможностями для интерактивного доказательства. В выделенном классе формул возможно построение конструктивного доказательства. Данный класс формул
существенно шире класса хорновских дизъюнктов, используемых в языке Пролог: на логическую формализацию аксиоматической базы предметной области не накладываются никакие ограничения, а целевое утверждение – это конъюнкция запросов (в смысле языка Пролог).
Для тестирования программной системы автоматического доказательства теорем (прувера), основанной на ПОФ-исчислении, использовалась библиотека задач TPTP (Thousands of Problems for
Theorem Provers). Формат, в котором представлены задачи TPTP (называемые проблемами), де-факто
стал стандартом среди сообщества, изучающего автоматизацию рассуждений. Возникает естественная
необходимость в том, чтобы разрабатываемый прувер принимал на вход задачи в этом формате. Таким
образом, возникла задача трансляции формул логики предикатов первого порядка, представленных в
формате TPTP, в формат ПОФ. Эта задача нетривиальна из-за особой структуры формул ПОФисчисления.
В данной работе предложены более эффективный (в сравнении с ранее разработанным алгоритмом
в первой реализации системы автоматического доказательства теорем для ПОФ-исчисления) метод
трансляции формул первопорядкового языка исчисления предикатов с сохранением исходной эвристической структуры знаний и его упрощенная версия для задач, представленных на языке дизъюнктов.
Под эффективностью понимаются количество шагов и длина получаемых формул. Предложенный метод был реализован в виде программной системы – транслятора языка первопорядковых логических
формул в формате ТРТР в язык ПОФ. Приведены результаты тестирования разработанного метода,
которые позволяют сделать вывод о том, что существует определенный класс первопорядковых формул, не принимаемый во внимание как особый существующими системами автоматического доказательства теорем, в то время как в ПОФ-исчислении для данного класса формул существуют специальные стратегии, повышающие эффективность поиска вывода.
Ключевые слова: математическая логика, автоматическое доказательство теорем, алгоритмы
трансляции.

Сегодня активно развиваются автоматическое доказательство теорем (АДТ) и его приложения, о чем свидетельствуют, например,
работы ежегодной конференции CADE, на секции System description которой или представляются новые системы для АДТ, или показывается развитие ранее разработанных.
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В данной статье рассматриваются логическое исчисление позитивно-образованных
формул (ПОФ-исчисление) и построенный на
его основе метод АДТ. ПОФ-исчисление выгодно отличается от возможностей других, логических, средств формализации предметной
области и поиска логических выводов вырази-
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тельностью в сочетании с компактностью
представления знаний, естественным параллелизмом их обработки, крупноблочностью и
меньшей комбинаторной сложностью выводов, высокой совместимостью с эвристиками и
более широкими возможностями для интерактивного доказательства. В выделенном классе
формул возможно построение конструктивного доказательства. Данный класс существенно шире класса хорновских дизъюнктов,
используемых в Прологе: на логическую формализацию аксиоматической базы предметной
области не накладывается никаких ограничений, а целевое утверждение – это конъюнкция
запросов в смысле языка Пролог.
Понятие ПОФ-исчисления появилось в работах в результате описания и решения задач
теории управления [1, 2]. ПОФ-исчисление
описано в них как логический формализм первого порядка; приводятся примеры описания и
решения задач теории управления, эффективно
(с точки зрения выразительности языка и производительности средств доказательств теорем) решенных с помощью ПОФ-исчисления,
например, управление группой лифтов, наведение телескопа на центр планеты, находящейся
в неполной фазе, управление мобильным роботом, а также доказательства корректности и
полноты исчисления.
Для тестирования программной системы
АДТ [3], основанной на ПОФ-исчислении, использовалась библиотека задач TPTP (Thousands of Problems for Theorem Provers) [4]. Формат, в котором представлены задачи TPTP
(называемые проблемами), де-факто стал стандартом среди сообщества, изучающего автоматизацию рассуждений. На сайте библиотеки
TPTP представлены многие системы АДТ,
например, имеющая более чем двадцатилетнюю историю система Vampire [5] или одна из
новых систем Scavenger [6] и др. А в работе [7]
рассматривается программа-конвертер из формата SMT-LIB в формат TPTP. Появляется
естественная необходимость в том, чтобы разрабатываемый прувер принимал на вход задачи
в этом формате. Таким образом, возникла необходимость трансляции формул логики предикатов первого порядка, представленных в
формате TPTP, в формат ПОФ. Эта задача нетривиальна из-за особой структуры формул
ПОФ-исчисления.
В данной работе предложен более эффективный (в сравнении с ранее разработанным
алгоритмом в первой реализации системы автоматического доказательства теорем для
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ПОФ-исчисления [8]) метод трансляции. Под
эффективностью понимаются количество шагов и длина получаемых формул. Приведены
результаты тестирования разработанного метода, которые позволяют сделать вывод о том,
что существует определенный класс первопорядковых формул, не принимаемый во внимание как особый системами АДТ, в то время как
в ПОФ-исчислении для данного класса формул
есть специальные стратегии, повышающие эффективность поиска вывода. Использование
специальных стратегий вывода является перспективным направлением в области АДТ, в
частности, в работе [9] приводится язык стратегий для прувера Isabelle/HOL.
Предварительные определения. Будем говорить о языке первопорядковых логических
формул (ПЛФ), построенных на основе атомарных формул с помощью связок , , , →, ,
кванторов ,  и констант True, False. Понятия
«терм», «атом», «литера» определяются обычным образом.
Пусть X = {x1, …, xk} – множество переменных, A = {A1, …, Am} – множество атомарных
формул, F = {F1, …, Fn} – множество подформул. Тогда формулы
((x1)…(xk)(A1 &…& Am → (F1 …Fn))),
((x1) …(xk)(A1 &…& Am & (F1 &…&Fn)))
будем обозначать как XA:F и XA:F соответственно, имея в виду, что -квантор соответствует →F, где F означает дизъюнкцию всех
подформул из F, а -квантор соответствует
→F, где F означает конъюнкцию всех подформул из F.
Если F = , формулы имеют вид XA: 
 XA → False и XA:  XA & True, так как
дизъюнкция пустого количества элементов соответствует False, в то время как конъюнкция
пустого количества элементов соответствует
True. Будем записывать такие формулы, соответственно, XA и XA. Если X = , тогда A:F
и A:F также являются сокращением.
Множество атомов A называется конъюнктом. Еще раз отметим, что пустой конъюнкт эквивалентен True.
Переменные из X связаны соответствующими кванторами и называются соответственно -переменными и -переменными.
В XA переменные из X, которые не встречаются в конъюнкте A, называются неограниченными переменными.
Конструкции XA и XA называются позитивными типовыми кванторами. Поскольку A
является конъюнкцией только лишь положи557
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тельных атомов, эту конъюнкцию также называют типовым условием для X. На практике такие конструкции обозначают, например,
фразы: «для любого X, удовлетворяющего A,
следует…», «существует X, удовлетворяющее
условию A, такое что…» или «Для всех целых
чисел x, y, z и n  2 выполнимо xn + yn ≠ zn».
Изначально термин «типовый квантор» был
предложен Николя Бурбаки как часть обозначений для формализации математики, однако
типовые кванторы оказались применимыми и в
других областях.
Язык ПОФ
Определение ПОФ. Пусть X – множество переменных, A – конъюнкт.
• XA и XA называются -ПОФ и -ПОФ
соответственно.
• Если F = {F1, …, Fn} является -ПОФ, тогда XA:F будет называться -ПОФ.
• Если F = {F1, …, Fn} является -ПОФ, тогда XA:F будет называться -ПОФ.
• Всякая -ПОФ и -ПОФ будет называться
ПОФ.
Такое представление логических формул
называется ПОФ, так как они записываются
только с помощью позитивных типовых кванторов. Формулы не содержат знак отрицания в
явном виде. Любая ПЛФ может быть представлена в виде ПОФ [2]. Таким образом, ПОФ есть
особая форма записи классических формул
языка предикатов подобно КНФ, ДНФ и др.
Те ПОФ, которые начинаются с , называются ПОФ в канонической форме. Любая
ПОФ может быть приведена к канонической.
Пусть F – это -ПОФ, тогда формула : F 
 True → F  F. Если F – это неканоническая
-ПОФ, тогда : {: F}  True → {True &
& F}  F. Типовые кванторы  и  называются фиктивными, так как они не влияют на истинностное значение исходной ПОФ, а только
служат конструкциями, сохраняющими корректную запись ПОФ.
Для удобства читаемости формул будем
представлять их в древовидной форме. Запись
QXA:{F1, …, Fn} эквивалентна
 F1

QX A  ,
F
 n

где Q – некоторый квантор. Элементы дерева
называются как обычно: узел, корень, лист,
ветвление и т.д. Поскольку -кванторы соот558
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ветствуют дизъюнкциям подформул {F1, …,
Fn}, а кванторы  соответствуют конъюнкции,
все -узлы соответствуют дизъюнктивному
ветвлению, а -узлы конъюнктивному.
Некоторые части канонической ПОФ будем
называть следующим образом:
– корень ПОФ  называется корнем ПОФ;
– каждый непосредственный последователь
XA корня ПОФ называется базой; конъюнкт A
называется базой фактов; ПОФ, корнем которой является база, называется базовой подформулой;
– каждый непосредственный последователь
YB базы ПОФ называется вопросом к своей
базе; если вопрос является листом дерева, то он
называется целевым вопросом;
– поддеревья вопросов называются консеквентами; пустая консеквента эквивалента
False.
Пример. Рассмотрим ПОФ-представление
некоторой ПЛФ:
F = (xy P(x, y) → z P(z, z)).
Образом F в языке ПОФ является
F’=:{x:{y:P(x, y)}, z:P(z, z){:False}}.
Последняя ПОФ в древовидной форме
имеет следующий вид:
x :  −  y : P ( x , y ),
 : − : 
z : P ( z , z ) −  : False.

Описание шагов метода трансляции. Метод трансляции состоит из следующих шагов.
Шаг 1. Преобразование задачи TPTP в
ПЛФ. Полученная ПЛФ представляет собой отрицание конъюнкции всех формул, входящих в
аннотированные формулы. Отрицание производится с той целью, что система АДТ опровергает отрицание исходной формулы, тем самым подтверждая ее доказуемость.
Шаг 2. Удаление связок →, , снятие двойного отрицания и применение законов де Моргана. Пусть F (возможно, с индексом) – произвольная неатомарная ПЛФ, A – атомарная
ПЛФ. Тогда имеем правила преобразований
(назовем эту группу преобразований Tr1),
представленные в таблице 1.
Шаг 3. Уплощение конъюнкций и дизъюнкций.
Пусть •{, &}. Правило уплощения дизъюнкций и конъюнкций flat.
Пусть F = G1•…•Gn•C1•…•Cm, где Ci =
= (Ci1•…•Ciki), тогда Fflat = G1 •…•Gn & C11 •…
•C1k1 •… •Cm1 •… •Cmkm.
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Таблица 1
Правила преобразования Tr1
Table 1
Tr1 transformation rules
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Исходная
Результирующая
формула
формула
¬¬F
FTr1
Tr1
F1 &¬F2Tr1
¬(F1 → F2)
¬(F1  F2) (¬(F1 → F2))Tr1(¬(F2 → F1))Tr1
¬(F1&…&Fn)
(¬F1)Tr1…(¬Fn)Tr1
(¬F1)Tr1&…&(¬Fn)Tr1
¬(F1…Fn)
¬XF
¬XF
¬A
F1 → F2
F1  F2
F1&…&Fn
F1…Fn
XF
 XF

X(¬F)Tr1
X(¬F)Tr1
¬A
Tr1
(¬F1) F2Tr1
(¬F1F2)Tr1&(¬F2F1)Tr1
F1Tr1…FnTr1
F1Tr1…FnTr1
X(F)Tr1
X(F)Tr1

Смысл «уплощения» хорошо виден, если
формулу представить синтаксическим деревом. Например, следующие требования эквивалентны:
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 F1
 F1

G
 1
  G1
 x − &  &  и x − &  .
 G2
 G2
F
 F2
 2

Шаг 4. Трансляция ПЛФ в ПОФ. Пусть G
(возможно, с индексами) есть некоторая ПЛФ,
а A (возможно, с индексами) – атомарная ПЛФ.
Введем еще одно обозначение. Пусть
P, Q  {, }, P ≠ Q, а C – некоторый конъюнкт, тогда:
 F , если F = Q X : C  ,
FQ = 
Q :  ( F ), если F = PX : C .

Правила преобразования Tr2 можно представить в виде таблицы 2. Правило уплощения
позволяет ограничить, насколько это возможно, применение правил 13 и 14, которые
приводят к появлению фиктивных кванторов.
Шаг 5. Правило сокращения.
В получаемой формуле возникают узлы с
фиктивными кванторами  и , кроме
этого, могут возникнуть излишние ветвления,
плохо влияющие на дальнейший поиск логического вывода. Следующее правило позволяет
максимально сократить получаемое дерево.
Таблица 2

Правила преобразования Tr2
Table 2
Tr2 transformation rules
№
1

ПЛФ

ПОФ

XYG

(X,YG)Tr2

2

XYG

X:(YG)Tr2

3

XG1&…&XGn&A1…&Am

X:A1&…&Am(G1Tr2), …, (GnTr2)

4

XG1…XGn¬A1…¬Am

X::A1&…&Am(G1Tr2), …, (GnTr2)

5

X¬A

X:(:A)

6

 XA

X:A

7

XYG

X:(YG)Tr2

8

XYG

(X,YG)Tr2

9

XG1&…&XGn&A1…&Am

X::A1&…&Am(G1Tr2), …, (GnTr2)

10

XG1…XGn¬A1…¬Am

X:A1&…&Am(G1Tr2), …, (GnTr2)

11

X¬A

X:A

12

XA
G1&…&Gn

X:(:A)

13

:(G1Tr2), …, (GnTr2)
:(G1Tr2), …, (GnTr2)

15

G1…Gn
¬A

16

A

:A

14

:A

559
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В первых n скобках присутствует тавтология ¬Ci¬Ci, поэтому

Если в некоторой ПОФ F


 PZ1 D1 −  1




QC 
 PY B 
P D − 
QX A 
k

 Zk k







(

(

P, Q  {, }, P ≠ Q, C, B – конъюнкты, удовлетворяющие условию C  B, то F эквивалентна F, имеющей следующий вид:
 PY , Z1 B , D1 −  1  


QX A 
 PY , Zk B , Dk −  k  



 & B & C = (  & B  & C 1 &

Cm )&

 C m ) = False, то есть является не-

существенной.
Поэтому F=xA→(YY1(B&D1&&1)
…  (B&Dk&&k)), что при переводе в ПОФпредставление имеет вид, совпадающий с F.
Если F начинается с квантора , то после перевода в язык исчисления предикатов получаем: F = XAФ

(

(

& Y B →   C & Z1 ( D1 → 1 ) &

))

& Zk ( Dk →  k ) .

Распишем выражение в скобке:

(

Y B →   C & Z1 ( D1 → 1 ) &

)

& Zk ( Dk →  k ) .

Устраняем импликацию и группируем дизъюнктивные элементы в отдельную скобку:
Y ((B  C1 

&  Z k ( Dk →  k )).

 ( B   C 1   C n    C 1 ) &

 & ( B   C 1   C n    C n ) &
Y 
 & B   C 1   C n     ( D →  ) &
Z1
1
1

 & B   C 1   C n     ( D →  )
Zk
k
k
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То есть

F = X A &  & Y  Z1 ( ( B & D1 ) → (  1 ) ) &

что при переводе в ПОФ-представление имеет
вид, совпадающий с F.
Доказательство завершено.
В библиотеке TPTP, кроме задач в классическом первопорядковом представлении, достаточно большое количество задач представлено в виде множеств дизъюнктов, задачи приведены в скулемовской стандартной форме и
восстановить их первоначальную формализацию проблематично. Для перевода задач, представленных в виде множеств дизъюнктов, в которых отсутствуют переменные, связанные
кванторами существования, достаточно воспользоваться приведенной ниже формулой.
Объединим дизъюнкты некоторого множества
S в классы C1, C2, C3, C4, которые представляются следующим образом:
• C 1 = {C11 , , C n1 } – множество единичных
1

основных (не содержащих переменных) положительных дизъюнктов;
• C 2 = {C12 , , Cn2 } – множество положи2

kj

тельных

)

)

дизъюнктов,

то

C 2j =  Li j ,

есть

2

i =1

j = 1, n2 , где Li j – положительные литеры,
2

kj > 1 – количество литер в соответствующих
дизъюнктах, обозначим через X 2j множество
переменных, встречающихся в дизъюнкте C 2j ;
• C 3 = {C13 ,

, Cn33 } – множество отрицатель-

дизъюнктов,

то

есть

kj

C 3j =  Li j ,
3

i =1

j = 1, n3 , где Li j – положительные литеры,
3

Применяя закон дистрибутивности, получаем:

(
(

&Y  Z k ( ( B & Dk )     k ) .

ных

 C n   )  C1 &

&C n &  Z1 ( D1 → 1 ) &

)


=



&Y  Z k ( ( B & Dk ) → (    k ) ) ,

Представленное правило нуждается в доказательстве.
Пусть конъюнкт C имеет вид C1 & … & Cm.
Если C  B, то B = B & C1 & … & Cm, где B –
некоторый, возможно, пустой конъюнкт. Переведем ПОФ F в язык исчисления предикатов.
В случае, если F начинается с квантора :
F = xA →(Y(&B(Cz1(D1&1)…
 (Dk&k)))).
При раскрытии скобок получаем дизъюнкцию конъюнкций, одна из которых
& ( C 1 

)

 True & & True & B     Z ( D1 → 1 ) &
1
Y 
 & B     ( D →  )
Zk
k
k

= Y  Z1 ( ( B & D1 )    1 ) &




.





kj > 1 – количество литер в соответствующих
дизъюнктах, обозначим через X 3j множество
переменных, встречающихся в дизъюнкте C 3j ;
• C 4 = {C14 ,

, Cn44 } – множество дизъюнк-

тов, содержащих и положительные, и отрицаmj

kj

тельные литеры, то есть C 4j =  L4i   L4i ,
j

i =1

j

i = m j +1
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j = 1, n4 , где Li j – положительные литеры,
4

mj > 0, kj > 0 – количество отрицательных и положительных литер в соответствующих дизъюнктах, обозначим через X 4j множество переменных, встречающихся в дизъюнкте C 4j .
ПОФ, соответствующая упорядоченному
таким образом множеству дизъюнктов, будет
иметь вид:

C11 ,

 X 3 : L13r , , L3krr
 r
 4 : L14s , , L4ms − L4ms +1 ,
s
s
 Xs
1 
2
, C n1 
 L p
1



 X 2p :  

 2p
L


 kp


, L4kss

p = 1, n2 , r = 1, n3 , s = 1, n4 . То есть итоговая

формула будет содержать n2 подформул, соответствующих дизъюнктам класса С2, n3 подформул класса С3, n4 подформул класса C4.
Тестирование. Для систем АДТ важно
время, затраченное на решение задачи. Поскольку разработанный транслятор (включая
синтаксический анализатор) планируется использовать в системе АДТ для ПОФ-исчисления, эффективность трансляции также важна.
Эффективность работы программы в целом
может зависеть от двух факторов: качества генерируемого кода компилятором (либо скорости исполнения интерпретатором) и качества
используемых алгоритмов.
Важными характеристиками полученной в
результате трансляции ПОФ являются количество узлов в древовидном представлении ПОФ
и количество фиктивных кванторов. Поэтому
процедура трансляции ПЛФ в ПОФ состоит из
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нескольких шагов, часть из которых направлены на уменьшение количества узлов и фиктивных кванторов. Исходная эвристическая
структура ПЛФ сохраняется благодаря тому,
что сохраняются кванторы  и  и их исходный
порядок следования (в отличие от процедуры
скулемизации, используемой для получения
КНФ, устраняющей кванторы  и вносящей в
формулы дополнительные термы).
Алгоритм трансляции написан на языке
Rust [10]. Тестирование разработанных алгоритмов производилось на задачах из библиотеки TPTP. Использовался компьютер MacBookPro с процессором 2,3 GHz Intel Core i7 и
оперативной памятью 8 GB 1 600 MHz DDR3.
Всего было отобрано 6 817 задач, по которым собиралась статистика. Количество задач,
для которых ПЛФ-представление содержит
меньше узлов, чем ПОФ-представление, равно
1 169. В таблице 3 представлены 10 таких задач. Количество задач, для которых ПОФпредставление содержит меньше узлов, чем
ПЛФ-представление, равно 5 648, 10 из них
приведены в таблице 4. В таблице 5 показаны
5 наиболее трудоемких для трансляции задач.
Кроме того, не обнаружено никакой зависимости между рейтингом задачи и наличием в
ней неограниченных переменных в ПОФ-представлении данной задачи. Этот факт говорит о
том, что для систем АДТ, основанных на методе резолюций, не имеет значения, содержит
ли формализация задачи неограниченные переменные. Однако для метода АДТ, основанного
на ПОФ-исчислении, отсутствие неограниченных переменных заметно улучшает эффективность поиска логического вывода. Поэтому с
помощью ПОФ-исчисления естественным обТаблица 3

Задачи, в которых узлов в ПОФ больше чем в 2 раза по сравнению с ПЛФ
Table 3
The tasks with twice more nodes in positively constructed formulas comparing
with first-order logic formulas
Задача TPTP
HWV097+1.p
LCL181+1.p
SET047+1.p
SET194+3.p
SET577+3.p
SET580+3.p
SET624+3.p
SET788+1.p
SEU142+1.p
SEU149+1.p

Узлов в ПЛФ
66 290
6
8
20
28
25
23
8
26
22

Связок в ПЛФ
57 069
5
4
11
17
16
14
4
16
14

Узлов в ПОФ
136 382
13
23
41
57
55
47
22
54
46

Время трансляции (сек.)
0.5405
0.0014
0.0003
0.0004
0.0005
0.0004
0.0004
0.0003
0.0005
0.0001
561
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Таблица 4
Задачи, когда узлов в ПЛФ больше чем в 5 раз по сравнению с ПОФ
Table 4
The tasks with five times more nodes in first-order logic formulas comparing
with positively constructed formulas
Задача TPTP
AGT024+2.p
AGT025+2.p
GEO301+1.p
GEO302+1.p
GRA026+1.p
LCL648+1.001.p
LCL649+1.001.p

Узлов в ПЛФ
1105
1105
2603
2604
66
16
17

Связок в ПЛФ
1071
1071
2077
2078
60
12
13

Узлов в ПОФ
182
182
516
516
12
2
3

Время трансляции (сек.)
0.0147
0.0125
0.0149
0.015
0.0006
0.0007
0.0016
Таблица 5

Наиболее трудоемкие для трансляции задачи
Table 5
The most time-consuming translation tasks
Задача TPTP
HWV067+1.p
HWV061+1.p
HWV133+1.p
SEU418+4.p
SEU419+4.p

Узлов в ПЛФ
356879
492486
2141861
831581
831605

Связок в ПЛФ
356875
492482
2000646
655928
655943

разом выделяется такой особый класс формул,
вывод которых можно построить быстрее, чем
методом резолюций.
Заключение
В работе приводится краткое описание
языка ПОФ и рассматриваются вопросы их обработки перед запуском автоматических алгоритмов поиска вывода. Представлен метод пре-

Узлов в ПОФ
209006
251387
4174817
391496
391510

Время трансляции (сек.)
25.6
20.6
19.6
6.78
6.33

образования ПЛФ в язык ПОФ в виде эффективных алгоритмов обработки первопорядковых формул.
Разработанные алгоритмы сохраняют исходную эвристическую структуру знаний,
представленных формулами языка исчисления
предикатов. Рассмотрены вопросы преобразования формул языка дизъюнктов в язык ПОФ,
и предложен упрощенный алгоритм для трансляции таких задач.

Работа выполнялась при поддержке РФФИ, проект № 16-29-04238офи_м.
Литература
1. Vassiliev S.N. Machine synthesis of mathematical theorems. J. Logic Program., 1990, vol. 9,
no. 2–3, pp. 235–266.
2. Васильев С.Н., Жерлов А.К., Федунов Е.А., Федосов Б.Е. Интеллектное управление динамическими системами. М.: Физматлит, 2000. 352 с.
3. Cherkashin E.A., Davydov A.V., Larionov A.A. Calculus of positively-constructed formulas, its features strategies and implementation. Proc. 36-th Intern. Convent. MIPRO 2013/CIS, Chroatia, Opatija, 2013,
pp. 1289–1295.
4. Sutcliffe G. The TPTP problem library and associated infrastructure. The FOF and CNF parts, v3.5.0.
J. Autom. Reason., 2009, vol. 43, no. 4, pp. 337–362. DOI: 10.1007/s10817-009-9143-8.
5. Kovács L., Voronkov A. First-order theorem proving and Vampire. Proc. 25th Conf. CAV, LNCS,
2013, vol. 8044, pp. 1–35. DOI: 10.1007/978-3-642-39799-8_1.
6. Itegulov D., Slaney J., Woltzenlogel Paleo B. Scavenger 0.1: A theorem prover based on conflict resolution. In: de Moura L. (eds.). Proc. 26th Conf. CADE, LNCS, 2017, vol. 10395, pp. 344–356. DOI:
10.1007/978-3-319-63046-5_21.
562

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (32) 2019

7. Baumgartner P. SMTtoTPTP – a converter for theorem proving formats. Proc. 25th Intern. Conf.
CADE, LNCS, 2015, vol. 9195, pp. 285–294.
8. Черкашин Е.А. Программная система «КВАНТ/1» для автоматического доказательства теорем.
Иркутск: Изд-во ИДСТУ СО РАН, 1999. 16 с.
9. Nagashima Y., Kumar R. A proof strategy language and proof script generation for Isabelle/HOL. Proc.
26th Conf. CADE, LNCS, 2017, vol. 10395, pp. 528–545. DOI: 10.1007/978-3-319-63046-5_32.
10. Rust Programming Language. URL: www.rust.org (дата обращения: 25.03.2019).

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.128.556-564

Received 02.04.19
2019, vol. 32, no. 4, pp. 556–564

The method for translating first-order logic formulas into positively constructed formulas
A.V. Davydov 1, Research Associate, artem@icc.ru
A.A. Larionov 1, Programmer, bootfrost@zoho.com
E.A. Cherkashin 1, Senior Researcher, eugeneai@icc.ru
1

Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of Siberian Branch of Russian Academy
of Sciences, Irkutsk, 664033, Russia
Abstract. The paper considers the logic calculus of positively constructed formulas (PCF calculus) and
based on it automated theorem proving (ATP) method. The PCF calculus was developed and described as a
first-order logic formalism in works of S.N. Vassilyev and A.K. Zherlov as a result of formalizing and solving
problems of control theory. There are examples of describing and solving some control theory problems, effectively (from the point of view of the language expressiveness and the theorem proving means efficiency)
solved using PCF calculus, for example, controlling a group of lifts; directing a telescope at the planet center,
which is in an incomplete phase, and mobile robot control.
Comparing to the capabilities of other logical means for subject domain formalization and logic conclusion
search, the PCF calculus have the advantage of the expressiveness combined with the compactness of
knowledge representation, the natural parallelism of their processing, large block size and lower combinatorial
complexity of conclusions, high compatibility with heuristics, and great capabilities for interactive proof. The
selected class of formulas makes it possible to build constructive proofs. This class of formulas is much wider
than the class of Horn clauses used in the Prolog. There are no restrictions in the logical formalization of the
axiomatic base of the subject domain, and the target statement is a conjunction of queries (in terms of the
Prolog).
To test the ATP software system (prover) based on the PCF calculus the authors used the TPTP (Thousands
of Problems for Theorem Provers) library. The TPTP format has become a standard in the community that
studies automated reasoning. There is a natural need for the developed prover to accept problems in this format
as input. Thus, the problem of translating the first-order predicate logic formulas presented in the TPTP format
to the POF format arises. This problem is nontrivial due to the special structure of the PCF calculus formulas.
The paper proposes a more efficient translation method (compared to the previously developed algorithm
in the first implementation of the prover based on the PCF calculus) for the first-order predicate calculus language preserving the original heuristic knowledge structure, and its simplified version for the problems presented in language of clauses. The efficiency is a number of steps and the length of the obtained formulas. The
proposed method was implemented as a software system – a language translator of first-order TPTP logic
formulas to the PCF calculus language. The paper presents test results of the developed method, which imply
that there is a certain class of first-order formulas that are not taken into account as special by existing ATP
systems, while the PCF calculus has special strategies that increase the efficiency of the inference search for
such class of formulas.
Keywords: mathematical logic, automated theorem proving, translation algorithms.
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Интеллектуальный сбор информации
из распределенных источников
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В статье рассмотрена задача сбора данных из распределенных источников на примере анализа разнородной распределенной финансовой информации, сделаны анализ и сравнение существующих подходов к сбору информации. Большинство из них для решения проблемы предполагают сбор данных в
единое хранилище с последующим их анализом, однако это вызывает задержку от момента генерации
данных до момента применения к ним методов анализа, связанную с необходимостью передачи от источника к месту хранения. В результате существенно снижается оперативность принятия решений и
увеличивается трафик в сети. Кроме того, сбор данных от всех источников может привести к значительным расходам в случае, если доступ к некоторым из них платный или ограничен тарифным планом.
Рассмотренные подходы предполагают включение хранилищ данных, средств ETL (излечения, трансформации и загрузки), лямбда-архитектуры, облачных вычислений, туманных вычислений, а также
анализ распределенных данных на основе модели акторов. Однако выявлено, что они не учитывают
стоимость и приоритеты источников данных и не позволяют обращаться к ним динамически, следовательно, не удовлетворяют всем условиям поставленной задачи.
В статье предложен и описан метод интеллектуального сбора информации с динамическим обращением к источникам данных в зависимости от текущей необходимости, стоимости и приоритета источников. Разработанный метод позволяет сократить трафик в сети, ускорить процесс анализа данных и
снизить стоимость обращения к источникам данных.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ, распределенные источники, разнородные данные, анализ финансовой информации, Интернет вещей.

В настоящее время растет число систем,
осуществляющих анализ данных, которые поступают из разных источников (статические и
динамические) и могут иметь разный формат,
разную стоимость доступа, обновляться с разной периодичностью и т.п.
Примером подобных систем являются системы Интернета вещей. В настоящее время
они объединяют в себе множество устройств,
порождающих потоки данных. По прогнозам
Gartner, Inc. (научно-исследовательская и консультационная корпорация), к 2020 году в Интернете вещей будет около 26 миллиардов
устройств [1], каждое из которых является источником данных.
Еще одним примером распределенных источников являются ресурсы финансовой информации. Принятие решений на финансовых
рынках требует анализа информации из различных источников. Это помогает в большей
степени оценить ситуацию на рынке и увеличить точность принятия решения. Данными,
используемыми для принятия решений, могут
быть информация об изменении цен на финансовые инструменты, аналитические отчеты, но-

востные публикации, исторические экономические данные и т.д.
Подобного рода системы, кроме источников
информации, могут содержать статические
хранилища справочной информации, классификаторы, справочники, ранее обработанную
статистику и др.
В последнее время проводится много исследований, посвященных интеллектуализации
такого рода систем. Под интеллектуализацией
часто понимают применение методов машинного обучения к данным, получаемым от источников для извлечения новых знаний, а
также использование полученных знаний для
управления источниками, в том числе и в автоматическом режиме.
Таким образом, интеллектуализация позволяет улучшить качество результатов принимаемых решений за счет использования современных методов анализа данных, получаемых
от источников, и повысить оперативность
управления источниками за счет автоматического принятия решений.
Однако обе задачи интеллектуализации
сталкиваются с проблемой обработки данных
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из многочисленных источников, с большими
объемами информации, большой разновидностью типов данных и высокой скоростью их генерации. В последнее время к таким данным
применяется термин «большие данные».
Большинство существующих подходов для
решения этой проблемы предлагают сбор данных в единое хранилище с их последующим
анализом. Однако такой подход предполагает
задержку от момента генерации данных до момента применения к ним методов анализа, связанную с необходимостью передачи данных от
источника к месту хранения. Это существенно
снижает оперативность принятия решений, а
также увеличивает трафик в сети. Кроме того,
сбор данных от всех источников может привести к значительным расходам в случае, если доступ к некоторым из них является платным или
ограничен тарифным планом.
При этом окончательный результат анализа
данных, например, текущее состояние пациентов, аварийные предупреждения, изменения в
котировках акций и т.д., важнее сбора всех данных из всех источников. Как правило, такие результаты основаны на определенной выборке
из всех временных рядов (например, выборка
для определенного периода времени, когда
произошло интересующее событие). Следовательно, для решения непосредственно самих
практических задач не требуется пересылать
все данные из всех источников в единый центр
обработки данных.
Постановка задачи
Рассмотрим задачу сбора информации из
распределенных источников на примере анализа финансовых рынков, для решения которой требуется анализ биржевых котировок,
курсов валют, новостных лент и т.п. (рис. 1).
A
A
B
C(RT)

Прогноз
цены

A

Рис. 1. Задача
Fig. 1. A Problem
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Информация в таких источниках может изменяться как с некоторой периодичностью, так и
постоянно. Данные от них могут поступать как
по событию, так и по запросу. Количество источников и объем поступающей от них информации также могут быть разными. Примерами
таких источников являются следующие.
• Провайдеры финансовой информации
(например, Bloomberg, Reuters, Google Finance,
Yahoo! Finance и др.), предоставляющие различные сведения:
− полный исторический ценовой временной ряд (статический, ежедневный);
− цена закрытия инструмента на одну конкретную дату (статическая, дневная);
− самая последняя цена в течение дня (в
режиме реального времени).
• Характеристики финансовых инструментов (статические источники информации).
• Реальные и исторические временные
ряды связанных финансовых инструментов.
• Данные об объемах транзакции (поле в
Bloomberg) – общий объем торговли за инструмент за один день.
Кроме того, для анализа могут использоваться дополнительные источники: новостные
ленты, информационные сайты государственных органов и/или крупных корпораций и т.п.
В связи с распределенным характером источников система должна агрегировать данные
из различных источников с разными форматами. При принятии решений также очень
важна своевременность информации: задержки
в системе могут привести к финансовым потерям. Следовательно, разрабатываемая система
должна ускорять запросы и обработку данных
и работать с источниками, обновляющимися в
реальном времени. Обращения к некоторым
источникам могут быть дорогостоящими, соответственно, разрабатываемое решение должно
управлять информационными потоками для
снижения стоимости.
Сбор информации от всех источников c последующим объединением и анализом может
занимать много времени и серьезно увеличивать сетевой трафик. Альтернативным решением является сбор информации от источников
по необходимости, которая определяется результатами анализа доступных частичных данных. Нередко прогноз может быть выполнен на
основе данных из небольшого подмножества
доступных источников. Источники данных могут быть классифицированы по приоритету.
При определении приоритета источника учи-
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тываются вид данных, стоимость обращения к
источнику, а также значимость данных, содержащихся в нем для выполнения определенного
вида прогнозирования.
Таким образом, для решения данной задачи
система сбора и анализа должна удовлетворять
следующим требованиям:
− агрегировать информацию из разных источников;
− работать с данными, меняющимися в реальном времени;
− работать с данными разных форматов;
− управлять информационными потоками
(использовать источники по необходимости);
− обнаруживать ошибки как в исторических, так и в периодически меняющихся данных.
Существующие подходы к анализу данных
из множества источников
Задача сбора информации из разных источников не является новой. В конце прошлого
века и начале настоящего широкое распространение получила концепция построения хранилищ данных (DataWarehouse). Эта концепция
была предложена в 1992 г. Б. Инмоном. Он
определил хранилище данных как предметноориентированный, интегрированный, неизменчивый, поддерживающий хронологию набор
данных, организованный для поддержки принятия решений [2]. В соответствии с ней данные из OLTP-систем собираются в хранилища
данных для последующего анализа. Интеграция данных выполняется периодически из стационарных, как правило, реляционных источников.
Выделяют следующие типы архитектур
хранилищ данных [2]:
− физическое хранилище данных, содержащее консолидированные данные, извлеченные из нескольких операционных источников [3];
− витрины данных, предоставляющие данные, интересные для конкретного пользователя
или группы пользователей;
− виртуальное хранилище данных, предоставляющее конечным пользователям прямой
доступ к нескольким источникам [4].
Характеристики архитектур хранилищ
сравниваются в таблице 1.
Наиболее функциональными являются физические хранилища данных и витрины данных. Однако в отличие от виртуального храни-
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лища данных они не обеспечивают доступ к текущей информации, что существенно снижает
актуальность и оперативность результатов анализа.
Таблица 1
Сравнение архитектур хранилищ данных
Table 1
Comparison of data warehouse
architecture types
Хранилище данных
Характеристика Физи- Витрины Виртуческое данных альное
Предметно-ори+
+
+
ентированный
Данные
+
+
интегрированы
Накапливающи+
+
еся данные
Исторические
+
+
данные включены
Текущие данные
+
включены
Данные
+
+
агрегированы
Детализирован+
+
+
ные данные

В качестве средств для переноса данных в
физические хранилища используются ETL-инструменты [5]. Стандартные ETL-инструменты
извлекают информацию из источников данных, очищают, объединяют и преобразуют ее в
формат, поддерживаемый хранилищами данных, а затем загружают в них преобразованную
информацию.
В настоящее время в десятку популярных
ETL-инструментов входят следующие системы
с открытым кодом:
− Pentaho Data Integration (PDI) (также известен как Kettle) – ETL-средство комплекса
Pentaho [6];
− CloverETL – фреймворк для интеграции,
преобразования, очистки и унификации данных в приложениях, БД и хранилищах [7];
− Talend Open Studio (TOS) – инструмент
ETL для интеграции данных [8].
ETL-инструменты могут извлекать информацию разного формата из разных источников.
Для этого могут использоваться соответствующие расширения для ETL-инструментов. Однако они не работают с источниками, обновляющимися с некоторой периодичностью, в том
числе в реальном времени, и не имеют средств
динамического подключения новых источников.
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Позднее, с увеличением вариативности
форматов источников данных, ростом объемов
информации и частотой ее обновления встала
проблема сбора и обработки больших данных.
Для этого в настоящее время широко используются технологии noSQL, потоковой обработки [9] и системы, построенные на базе лямбдаархитектуры (lambda architecture (LA) [10],
которая объединяет эти и другие технологии.
LA используется для одновременной обработки потоковых данных, поступающих в реальном времени, и пакетных данных. LA – это
парадигма, определенная Натаном Марцем, которая обеспечивает основы для построения
распределенных систем в реальном времени
гибким и отказоустойчивым способом. Структура LA имеет три уровня.
Пакетный уровень – архив необработанных
исторических данных. Этот уровень поддерживает пакеты данных и управляет их передачей.
Сервисный уровень индексирует пакеты и
обрабатывает результаты вычислений, которые выполняются на уровне пакетов. Результаты немного задерживаются во времени из-за
индексации и обработки входящей информации.
Потоковый уровень отвечает за обработку
данных, поступающих в режиме реального времени. Это набор хранилищ данных, где они
находятся в очереди в потоковом или рабочем
режиме. На этом уровне разница в релевантности данных компенсируется, а информация
с коротким жизненным циклом добавляется
в конкретные представления в реальном времени (чтобы избежать дублирования данных).
Эти представления обрабатывают свои запросы параллельно с уровнем обслуживания.
Системы с LA интегрируют гетерогенные
компоненты, которые передают данные от одного компонента к другому (в пределах каждого из уровней). Такими компонентами могут
быть разные средства: распределенной обработки информации, потоковой обработки,
средства анализа и др. Примером является
набор средств от организации Apache Software
Foundation:
− Apache Hadoop для обработки больших
объемов данных на уровне пакетов;
− Apache Spark Streaming для обработки
потоков данных в режиме реального времени
на уровне скорости;
− Apache Spark SQL и Apache Spark MLib
для создания запросов и анализа на уровне сервиса.
568

4 (32) 2019

Для LA- и ETL-инструментов предполагается, что данные собираются на сервисном
уровне для дальнейшей обработки. Необходимость переноса всех данных из источников в
централизованное хранилище порождает большой сетевой трафик и практически исключает
возможность использования беспроводных каналов связи с ограниченной пропускной способностью. Кроме того, как и в случае с ETL,
системы с LA не предполагают масштабирования источников информации и их динамического подключения. Однако в отличие от ETL
LA позволяет работать с данными в реальном
времени.
В системах Интернета решений для анализа
данных и решения проблем вычислительных
ресурсов используются технологии облачных
вычислений [11]. Облако предоставляет масштабируемое хранилище, вычислительные ресурсы и другие инструменты для создания аналитических сервисов. Однако при таком подходе сохраняются перечисленные недостатки.
Для их устранения компанией Cisco предложена концепция туманных вычислений [12].
Она расширяет облачные вычисления, перемещая часть вычислений ближе к источникам.
Туманные вычисления полностью решают или
снижают влияние ряда распространенных проблем распределенных систем:
− высокая задержка в сети;
− масштабирование источников информации;
− трудности, связанные с подвижностью
конечных точек;
− высокая стоимость полосы пропускания;
− большая географическая распределенность систем.
Несмотря на достоинства и популярность
концепции туманных вычислений, отсутствуют готовые решения для ее реализации.
Это объясняется как молодостью данной концепции, так и высоким уровнем абстракции.
Одним из решений, соответствующих концепции туманных вычислений, является анализ
распределенных данных на основе акторов [13]. Он может использоваться как для облачных, так и для туманных вычислений. Предложенный подход позволяет разбивать алгоритмы интеллектуального анализа данных на
«чистые» функции и выполнять их на распределенных источниках.
Алгоритм интеллектуального анализа данных представляется в виде последовательности
вызовов функций. Для их параллельного вы-
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полнения добавлена функция, которая позволяет распараллеливать алгоритмы. Для выполнения в распределенной среде алгоритм интеллектуального анализа данных, разбитый на
функции, был сопоставлен с моделью акторов.
Таким образом, алгоритм для анализа распределенных данных представлен в виде набора
акторов, которые обмениваются сообщениями
с основным актором. Акторы переносят часть
вычислений на источники, что повышает производительность анализа и уменьшает сетевой
трафик между источниками и облаком. Однако
этот подход имеет некоторые ограничения: он
не позволяет устанавливать приоритеты источников данных и запрашивать данные в соответствии с их приоритетами. Кроме того, не учитывается стоимость запросов из источников
данных.
В таблице 2 приведен сравнительный анализ рассмотренных подходов к сбору данных
из распределенных источников в соответствии
с требованиями к системе анализа. В результате можно сделать вывод, что ни одна из описанных технологий не позволяет решить задачу интеллектуального сбора информации
для анализа.
Интеллектуальный сбор информации
для анализа
Анализ данных из источников, запрашиваемых по необходимости, может быть альтернативой сбору всех данных перед выполнением

анализа. Этот подход включает следующие
ключевые шаги:
− выбор базовых источников данных; первоначальный анализ проводится на основе информации, поступающей из этих источников
данных;
− определение приоритета запроса для
каждого источника данных; может быть выполнено на основе различных критериев
(например, стоимость получения информации
и/или время обработки и сложность);
− запрос в другие источники данных в зависимости от требований, если информация из
базовых источников данных недостаточна для
предварительного анализа и/или вероятность
того, что результаты верны, является низкой
(например, в данных обнаруживаются выбросы
и/или всплески);
− обработка данных и оценка результатов,
выполняемые отдельно от основной задачи
(например, прогнозирование цены инструмента) и, если возможно, вблизи источника
данных (предпочтительно в узле, где расположены данные, или в его локальной сети).
Пример описанного подхода показан на рисунке 2. Источники данных A и B определены
как базовые. Они могут содержать, например,
временные ряды исторических дневных цен закрытия (A) и цены закрытия на одну конкретную дату (B). Эта информация объединяется
для создания единого временного ряда изменения цены. Затем выполняется анализ для определения точности временных рядов (например,

Таблица 2
Сравнительный анализ подходов к сбору данных из распределенных источников
Table 2
Comparison of existing approaches to distributed data collection
Характеристика

ХД ETL

LA

Облако Туман Анализ распределенных данных

Извлечение информации из нескольких
источников

+

+

+

+

+

+

Работа с данными в разных форматах

-

+

+

+

+

+

Агрегирование информации
из нескольких источников

+

+

+

+

+

+

Работа с данными в реальном времени

-

-

+

+

+

+

Выполнение в распределенной среде

-

+

+

+

+

+

Выполнение альтернативных веток
обработки данных (блок «если»)

-

+

-

-

-

-

Выполнение динамических запросов
к источникам данных

-

-

-

-

-

-

Выполнение анализа данных

-

-

+

+

+

+
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Провайдеры

A
A
B
C(RT)

Извлечение
из А

Объединение

Оценка
Ptrue(t)

Ptrue(t)<
Pmin(t)

Извлечение
из B

Объединение

Оценка
Ptrue(t)

Ptrue(t)<
Pmin(t)

Извлечение
из C (в режиме
реального
времени)

Объединение

Прогноз
цены

A

Источники

Извлечение

Новости
Извлечение
из текста

Рис. 2. Интеллектуальный сбор данных из распределенных источников
Fig. 2. Smart data collection from distributed data sources

если в данных есть выбросы и/или всплески).
Если точность низкая, выполняется запрос к
другим источникам данных, например, к источнику данных (C), который содержит самую
последнюю цену. Если на момент запроса информация недоступна или ее недостаточно для
повышения точности данных, выполняется запрос к следующему источнику данных в соответствии с определенным приоритетом. Примером такого источника данных может быть
лента новостей, которая требует более сложных методов для анализа текста (методы NLP,
субъективный анализ информации, анализ
настроений и т.д.).
Для принятия решения о необходимости
подключения дополнительного источника могут использоваться модели, построенные алгоритмами Data Mining. Например, при появлении выбросов во временных рядах основного
потока для принятия решения о необходимости
проверки, ошибка это или нет, можно применить модель, выявляющую такие выбросы.
Модель может быть построена по ранее собранным данным и возникающим ситуациям,

разрешаемым экспертами. Кроме того, при
наличии обратной связи в процессе получения
данных от аналитика она может обучаться, тем
самым адаптируясь к текущим условиям.
Заключение
В статье описана задача сбора информации
для анализа из распределенных источников.
При неравнозначности таких источников
(с точки зрения периодичности обновления информации, достоверности, стоимости и т.п.)
возникает необходимость их динамического
подключения к анализу. В настоящее время ни
один из подходов, используемых для анализа
данных, не отвечает всем требованиям такой
задачи. Для решения предложен подход, определяющий базовые источники и в процессе
выполнения анализа подключающий новые
источники по мере необходимости в каждый
момент времени. Для принятия решения о подключении нового источника предложено использовать методы интеллектуального анализа.
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Abstract. The paper describes collecting and analysing data from distributed data sources using an example
of analysing heterogeneous distributed financial information, analyzes and compares existing approaches to
information collection and analysis. Most of the existing approaches that solve this problem require all data to
be collected in a single repository to perform analysis on that data. However, such methods imply a delay from
the moment when the data is generated until the moment when the analysis methods are applied to it due to the
need to transfer the data from the source to the storage location. This significantly reduces the decision-making
efficiency and increases network traffic. In addition, collecting data from all sources can lead to significant
costs if access to some of the sources is not free or is limited by a tariff plan.
The considered approaches include data warehouses, ETL tools (extraction, transformation and loading),
lambda architectures, cloud computing, fog computing, distributed data analysis based on the actor model. It
has been concluded that these approaches do not take into account the cost and priorities of data sources and
do not allow accessing them dynamically. Therefore, they do not meet all the requirements.
The paper proposes and describes a method of smart information collection with dynamic reference to data
sources depending on current need, cost and source priority. The proposed method allows to reduce network
traffic, speed up data analysis and reduce the costs associated with accessing data sources.
Keywords: smart data analysis, distributed data sources, heterogeneous data, financial analysis, Internet of
Things.
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Статья посвящена выбору оптимального количества запрашиваемых процессорных ядер для запуска алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров. Работа выполнена в ходе проведения имитационных экспериментов задачи мультиагентного моделирования процессов распространения массовых эпидемий на современных суперкомпьютерных системах, установленных в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН.
Алгоритм может быть использован в любой области в качестве инструмента дифференцирования
кластеров решетки большого размера, так как ему на вход подаются данные в формате, не зависящем
от приложения. В МСЦ РАН этот инструмент использовался для изучения задачи распространения
эпидемий, для чего была разработана соответствующая мультиагентная модель.
В модели рассматривается абстрактное заболевание, передаваемое контактным путем. В ходе моделирования определяется пороговое значение вероятности инфицирования (то есть сама вероятность
инфицирования является изменяемым параметром), при котором возникает эффект перколяции на решетке распространения заболевания. Если это значение близко к индексу контагиозности конкретного
заболевания, то следует ожидать распространения эпидемии в планетарном масштабе.
В процессе имитационных экспериментов применялся усовершенствованный для многопроцессорной системы вариант алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров Хошена–Копельмана, связанный с механизмом линковки меток, который также может быть использован в любой
области в качестве инструмента дифференцирования кластеров решетки большого размера.
В статье дана оценка времени выполнения алгоритма многократной маркировки перколяционных
кластеров Хошена–Копельмана при различных значениях входных параметров на четырех основных
высокопроизводительных вычислительных системах, установленных в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН: суперкомпьютерах МВС-10П МП2 KNL, МВС-10П ОП, МВС 10П Торнадо,
МВС-100К.
Ключевые слова: мультиагентное моделирование, перколяционный кластер, механизм линковки
меток, высокопроизводительные вычислительные системы, процессорные ядра.

При моделировании процессов распространения массовых эпидемий и пандемий часто
незначительные изменения значений одного
или нескольких параметров (например, вероятности инфицирования отдельных представителей) могут привести к скачкообразному изменению поведения всей популяции (болезнь из
локальной и неопасной переходит в стадию
широкомасштабной пандемии) [1]. Одним из
способов исследования подобных эффектов является изучение формирования и роста перколяционных кластеров.
Исследования свойств перколяционных
кластеров целесообразно сопровождать актив-

ным использованием разнообразных технологий компьютерного моделирования, в том
числе и технологии мультиагентной имитации.
Принципиальной особенностью мультиагентной имитации по сравнению с другими
технологиями (агрегатной, дискретно-событийной и т.д.) является возможность выявления и регистрации свойств поведения сложной
системы под воздействием сугубо индивидуалистического характера поведения ее представителей [2]. Уточнение полученных результатов с целью совершенствования исходной модели порой требует проведения большого
количества ресурсоемких имитационных экс573
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периментов (главным образом на многопроцессорных вычислительных архитектурах), использования специализированных алгоритмов
распараллеливания и подбора оптимальных
значений входных параметров [3–5].
В мультиагентной модели распространения
эпидемий, разработанной в МСЦ РАН как
часть программно-аппаратного комплекса
BIOCLUST [6], применяется многопроцессорный алгоритм многократной маркировки перколяционных кластеров (ММПК), основанный
на предложенном в 1976 г. Хошеном и Копельманом [7, 8] алгоритме маркировки связных
подграфов (кластеров) некоторого графа.

метка одного узла была заменена, то нужно заменить и все остальные метки узлов, равные
данной. Далее приведен псевдокод алгоритма
Хошена–Копельмана:
макс_метка = 0;
for x from 0 to n_колонок {
for y from 0 to n_рядов {
if A[x,y] != 0 then
слева = A[x-1,y];
сверху = A[x,y-1];
if (слева == 0) and (сверху == 0) then {
макс_метка = макс_метка + 1;
A_с_метками[x,y] = макс_метка;
}
else {
if (слева != 0) {
if (справа != 0)
{
объединить (слева, сверху);
A_с_метками [x, y] = найти(сверху);
}
} else
A_с_метками [x, y] = найти(справа);
}
}
},

Алгоритм ММПК
Хошена–Копельмана
Алгоритм ММПК Хошена–Копельмана –
однопроходный алгоритм, позволяющий выделять связные подграфы (кластеры) некоторого
случайного графа. Идея его в том, что всем занятым узлам решетки приписываются различные кластерные метки, принадлежность узла к
тому или иному кластеру является глобальным
свойством и может быть определена только после просмотра всей решетки.
Узлы решетки нумеруются. Номер узла –
начальное значение метки этого узла. При последовательном обходе решетки для каждого
узла рассматриваются связанные с ним соседние узлы. Каждой группе (текущий узел, соседние с ним узлы) ставится минимальная метка
этой группы. На каждом шаге все производимые замены меток должны отражаться на всех
узлах решетки, то есть, если на некотором шаге
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где A[x, y] – исходный массив; A_с_метками
[x, y] – конечный массив; объединить(x, y) – команда присвоения узлу y метки узла x; найти(x) – команда нахождения ближайшей ячейки того же кластера (ячейки с той же меткой),
что и x.
В результате работы алгоритма ММПК все
узлы решетки будут разделены по их принадлежности тому или иному кластеру (принадлежность определяется меткой – все узлы с
одинаковыми метками принадлежат одному и
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Рис. 1. Исходная и конечная решетки при работе алгоритма Хошена–Копельмана
Fig. 1. Initial and final lattices during the operation of the Hoshen–Kopelman algorithm
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тому же графу). На рисунке 1 приведен пример
работы алгоритма Хошена–Копельмана.
Параллельный вариант
алгоритма ММПК
При наличии у компьютера большого количества процессоров выгоднее использовать параллельный алгоритм ММПК [9]. Каждому
процессору назначается группа узлов решетки.
Параллельный вариант алгоритма совпадает с
обычным алгоритмом ММПК за одним исключением: вместо прохода по всей решетке каждый процессор выполняет действия алгоритма
ММПК только на назначенной ему группе узлов с последующим обменом информацией
между процессорами. Алгоритм завершается
тогда, когда на очередном шаге после обмена
информацией метки всех групп узлов перестают изменяться.
Работу алгоритма можно разделить на три
этапа.
1. Инициализация. Первый процесс загружает решетку в оперативную память из файла,
преобразует ее по входным параметрам, распределяет узлы в группы по процессам и отсылает им. Остальные процессы ждут получения
своей группы узлов. Получив такую группу,
процессы выделяют из них подгруппу внешне
связанных узлов, то есть узлов, связанных с узлами из групп других процессов. Для каждого
узла своей группы задаются начальные значения меток в соответствии с абсолютным (в рамках всей решетки) номером узла. Каждый процесс создает группу внешних узлов, связанных
с узлами своей группы, и инициализирует их
метками связанных узлов своей группы.
2. Работа собственно алгоритма. Каждый
процесс запускает алгоритм ММПК на своей
группе узлов.
3. Обмен информацией. Происходит в несколько шагов до тех пор, пока после очередного обмена метки узлов всех процессов не перестанут изменяться. Обмен информацией
можно разделить на три этапа. На первом этапе
каждый процесс посылает значения меток узлов из подгруппы внешне связанных узлов тем
процессам, с которыми эти узлы связаны. На
втором этапе каждый процесс принимает значения меток от процессов, имеющих узлы, связанные с узлами данного. Эти значения присваиваются меткам узлов из группы внешних узлов. Если хотя бы одна из меток узлов внешней
группы была изменена, процесс должен повторить обмен информацией. Все метки узлов
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своей группы, равные замененным меткам
внешней группы, также должны быть заменены. На третьем этапе выполняется отправка
сообщения первому процессу о том, должен ли
данный процесс повторить обмен информацией с другими процессами. Первый процесс
получает от всех процессов подобную информацию. Если все процессы не нуждаются в повторном обмене, первый процесс рассылает
всем остальным сигнал о завершении работы
всего алгоритма и начинает процедуру сбора
данных по меткам их узлов. Если хотя бы один
процесс прислал сообщение, что ему необходимо продолжить обмен, всем процессам придется повторить процедуру обмена информацией.
Важным моментом в работе алгоритма является создание механизма линковки меток.
Во время работы алгоритма ММПК при последовательном прохождении узлов на каждом из
них при различии меток данного узла и его соседей приходится заменять метки этих узлов
на минимальную среди них. Все замененные
таким образом метки должны быть также заменены среди всех остальных меток решетки.
То есть, если, например, данный узел имеет
метку F, а его сосед метку Y, то ему и его соседу присваивается метка min(F,Y), к тому же
надо заменить метки всех узлов решетки, имеющие значение F или Y, на min(F,Y). Таким образом, получается, что время работы алгоритма
зависит от размера решетки N как O(N2). Механизм линковки меток позволяет добиться скорости O(N). Смысл этого механизма в следующем (рис. 2).
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Рис. 2. Механизм линковки меток
Fig. 2. Parallel cluster multiple labeling technique

Если пронумеровать все узлы решетки, то
им можно поставить в соответствие массив меток и массив ссылок. Массивы меток и ссылок
инициализируются номерами узлов. Массив
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ссылок – массив адресов в рамках массива.
Например, если необходимо узнать метку узла
под номером 7, обратимся к массиву ссылок к
элементу 7. Значение ссылки элемента 7 есть 7.
Если значение ссылки в массиве ссылок равно
номеру элемента этого массива, то по ссылке
не надо никуда переходить, остается обратиться к тому же самому номеру элемента в
массиве меток для получения значения метки,
то есть обратиться к элементу 7 массива ссылок и получить значение метки 7.
В процессе изменения меток в алгоритме
ММПК изменяются не сами метки, а значения
элементов массива ссылок. Например, если
узел 2 связан с узлом 6 (рис. 2, шаг 2), то узлу 6 в массиве ссылок проставляется адрес на
узел 2. Далее, если узел 1 связан с узлом 4, то
узлу 4 проставляется адрес на 1 (рис. 2, шаг 3).
Аналогично, если узел 8 связан с узлом 6, то
узлу 8 ставится адрес 6. После этих операций
для получения метки узла 8 надо выполнить
описанные выше действия: обращаемся к массиву ссылок по номеру 8 – получаем адрес 6,
обращаемся к номеру 6 – получаем адрес 2, обращаемся к номеру 2 – получаем адрес 2. Так
как адрес совпал с номером элемента, надо обращаться в массив меток под номером 2. Получаем для узла 8 метку, равную 2.
После достаточно длительного процесса перелинковки следует привести массив ссылок к
такому виду, при котором количество переходов по адресам не превышает 1.
Схема имитационных экспериментов
Схема имитационных экспериментов, проводимых с помощью многопроцессорных вычислительных систем на основе параллельного
алгоритма ММПК [6, 10], состоит из этапов,
представленных на рисунке 3.
При помощи алгоритма сбора информации
о численности населения (обработчик карт
MapManager) были получены данные о городах
мира и сохранены в БД в формате «номер города, численность населения, широта, долгота». БД городов содержит информацию о
56 976 городах с общей численностью населения 6 114 628 510 человек.
С помощью алгоритма формирования решетки взаимодействия представителей популяции (построитель графа GridBuilder) была создана исходная решетка (реализация на java) и
сохранена в трех файлах: grid, edges1, edges2.
Для каждого значения входного изменяемого
параметра вероятности заражения при кон576
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такте с больным (параметр p = 0,01–…–1,00 с
шагом 0,01) исходной решетки в оперативной
памяти формируется анализируемая решетка.
Далее проводилась разбивка графа соседних городов на связанные подмножества алгоритмом Хошена–Копельмана (маркировка кластеров Load). Для каждой анализируемой решетки запускался параллельный алгоритм
ММПК.
В качестве результата маркировки кластеров были получены массивы кластерных меток
(с индексами от 1 до 100).
Важным моментом работы параллельного
алгоритма ММПК является правильный подбор количества процессорных ядер, на которых
будет обрабатываться исходная решетка.
В ходе работы алгоритма она загружается в
оперативную память узла, и, принимая во внимание ее достаточно большой размер, было бы
логично распараллелить процесс ее обработки
на большое количество частей.
Но, с другой стороны, в ходе работы алгоритма нужно проводить обмен данными между
пограничными ячейками частей исходной решетки. Если таких частей будет слишком
много, время обмена данными может превысить отведенный на обработку задания лимит.

Google Maps API
Обработчик карт MapManager
БД городов
таблица ГОРОДА (ID, население, широта, долгота)
таблица СОСЕДИ (ID города, ID соседнего города)

Построитель графа GridBuilder
Граф соседних городов
файлы grid, edges1, edges2.
формат файлов
grid: cityId1, id11, id21...idN1;
cityId2, id12, id22...idN2;
cityIdm, id1m, id2m...idNm, где
cityIdi – идентификатор i-города,
id1i, id2i...idNi – идентификаторы узлов решетки, которые
занимает i-город,
edge1= {id11, id21, … idK1}, edge2= {id12, id22, … idK2}, где пара idi1,
idj2 {id1i, id2i...idNi}-пара смежных узлов решетки
Маркировка кластеров Load
Маркированные кластеры графа соседних городов
файлы mark(id1),mark(id2)...
Преобразователь кластеров
GridTransformer

Визуализация результатов по выбранному городу
файлы .html с javaScript кодом для Google Maps API

Рис. 3. Схема проведения экспериментов
Fig. 3. Scheme of experiments
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Для исследования оптимального количества запрашиваемых процессорных ядер для
запуска алгоритма программа маркировки кластеров Load запускалась в МСЦ с входным параметром вероятности p от 0.01 до 1 с шагом в
0.01 при постоянных значениях модельного
времени t = 30 дней на 48–304 процессорных
ядрах на суперкомпьютерах МВС-10П ОП,
МВС-10П МП2, МВС-10П Торнадо, МВС-100К.
МВС-10П ОП предоставляется пользователям Центра в режиме коллективного доступа к
трем разделам:
− Haswell (42 вычислительных модуля на
базе процессоров Intel Xeon E5-2697 v3, 128 ГБ
оперативной памяти на модуль, пиковая производительность модуля – 1.1648 TFLOPS, 1 176
ядер в разделе);
− Broadwell (136 вычислительных модулей
на базе процессоров Intel Xeon E5-2697 v4,
128 Гб оперативной памяти на модуль, пиковая
производительность модуля – 1.3312 TFLOPS,
4 352 ядра в разделе);
− Skylake (58 вычислительных модулей на
базе процессоров Intel Xeon Gold 6154, 192 ГБ
оперативной памяти на модуль, пиковая производительность модуля – 3.456 TFLOPS, 2 088
ядер в разделе).
Общим для установок на МВС-10П ОП является использование в качестве коммуникационной среды низколатентной сети Intel OmniPath.
МВС-10П МП2 KNL – суперкомпьютер из
38 вычислительных модулей на базе процессоров Intel Xeon Phi 7290, 96 ГБ оперативной памяти на модуль, пиковая производительность
модуля – 3.456 TFLOPS, 2 736 ядер в системе.
МВС-10П Торнадо – суперкомпьютер из 207
вычислительных модулей, каждый модуль
имеет в своем составе два процессора Xeon
E5-2690, 64 ГБ оперативной памяти, два сопроцессора Intel Xeon Phi 7110Х, пиковая производительность модуля – 371.2 GFLOPS, 3 312
ядер в системе.
МВС-100К – суперкомпьютер из 110 вычислительных модулей на базе процессоров Intel
Xeon E5450, 8 ГБ оперативной памяти на модуль, пиковая производительность модуля – 96
GFLOPS, 880 ядер в системе.
На рисунке 4 показан график зависимости
времени работы программы Load от количества
запрашиваемых процессорных ядер на различных разделах МВС-10П ОП.

На МВС-10П ОП среднее время расчета составило: раздел Haswell – 354 сек., раздел
Broadwell – 375 сек., раздел Skylake – 418 сек.
Минимальное время запуска: раздел Haswell – 320 сек. на 128 ядрах, раздел Broadwell –
351 сек. на 208 ядрах, раздел Skylake – 370 сек.
на 128 ядрах.
На рисунке 5 показан график зависимости времени работы программы Load от количества запрашиваемых процессорных ядер на
МВС-10П МП2 KNL. Cреднее время расчета
составило 1 199 сек. (почти в три раза больше,
чем на любом из разделов МВС-10П ОП), минимальное время запуска – 1 173 сек. на 128
ядрах.

Время выполнения, сек

Анализ оптимального выбора количества
процессорных ядер
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Количество ядер
МВС-10П МП2 KNL

Рис. 5. Проведение расчета
на МВС-10П МП2 KNL
Fig. 5. Calculation on the MVS-10P MP2 KNL
supercomputer

На рисунке 6 показан график зависимости времени работы программы Load от количества запрашиваемых процессорных ядер на
МВС-10П Торнадо. Cреднее время расчета со577
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ставило 264 сек. (примерно на 25 % меньше,
чем на любом из разделов МВС-10П ОП), минимальное время запуска – 234 сек. на 160
ядрах.

400

300
200

572 сек. (примерно на 50 % больше, чем на разделах МВС-10П ОП), минимальное время
запуска – 495 сек. на 160 ядрах.
На рисунке 8 показан сводный график зависимости времени работы программы Load от
количества запрашиваемых процессорных ядер
на основных системах МСЦ РАН. Минимальное время расчета показывает МВС-10П Торнадо. Для большинства суперкомпьютеров минимальное время счета достигается при использовании 128–208 ядер.
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Рис. 6. Проведение расчета на МВС-10П
Торнадо
Fig. 6. Calculation on the MVS-10P Tornado
supercomputer
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Рис. 7. Проведение расчета на МВС-100К

На рисунке 7 показан график зависимости времени работы программы Load от количества запрашиваемых процессорных ядер на
МВС-100К. Cреднее время расчета составило

МВС-10П ОП Broadwell

МВС-10П ОП Skylake

Рис. 8. Сводный график зависимости времени
расчета от количества запрашиваемых
процессорных ядер

Количество ядер
МВС-100К

Fig. 7. Calculation on the MVS-100K

МВС-10П ОП Haswell

Расчеты проводились на высокопроизводительных вычислительных системах МВС-10П
МП2 KNL, МВС-10П ОП, МВС 10П Торнадо,
МВС-100К в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук.

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках государственного задания № 0065-2019-0014 и проекта
РФФИ № 19-07-00861.
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Abstract. The article considers the optimum number of processor cores for launching the Parallel Cluster
Multiple Labeling Technique in the course of conducting simulation experiments on the problem of multiagent modeling of the spread of mass epidemics on modern supercomputer systems installed in the JSCC RAS.
This algorithm can be used in any field as a tool for differentiating large lattice clusters, because he is given
input in a format independent of the application. At the JSCC RAS, this tool was used to study the problem of
the spread of epidemics, for which an appropriate multiagent model was developed.
The model considers an abstract disease transmitted by contact. During the simulation, the threshold value
of the probability of infection is determined (i.e., the probability of infection itself is a variable parameter), at
which the percolation effect appears on the distribution grid of the disease. If this value is close to the contagiousness index of a particular disease, then there is every chance of expecting an epidemic to spread on a
planetary scale.
In the course of imitation experiments, a variant of the Parallel Cluster Multiple Labeling Technique for
percolation Hoshen-Kopelman clusters related to the tag linking mechanism, which can also be used in any
area as a tool for differentiating large-size lattice clusters, was used to be improved on a multiprocessor system.
The article provides an estimate of the execution time of the Parallel Cluster Multiple Labeling Technique
for Hoshen-Kopelman percolation clusters for various values of input parameters on high-performance computing systems installed in the JSCC RAS: MVS-10P MP2 KNL, MVS-10P OP, MVS 10P Tornado, MVS100K.
Keywords: multi-agent simulation, percolation’s cluster, parallel cluster multiple labeling technique, highperformance computing systems, processor cores.
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Методы и средства моделирования системы управления
суперкомпьютерными заданиями
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В статье рассматриваются методы и средства моделирования систем управления суперкомпьютерными заданиями (СУЗ), таких как SLURM, PBS, Moab и отечественная система управления прохождением параллельных заданий (СУППЗ).
Среди методов моделирования СУЗ выделены натурный эксперимент, моделирование СУЗ с виртуальным вычислителем, имитационное моделирование. Рассмотрены методы и способы построения модельного потока заданий. На примере СУППЗ показана невозможность точного воспроизведения
натурного эксперимента.
Поставлен вопрос об адекватности модели СУЗ, введены понятия адекватности в широком и узком
смыслах. Показано, что адекватная в узком смысле модель СУЗ обеспечивает соответствие только интервальных показателей и не может быть использована в качестве прогнозной модели. Для определения адекватности в широком смысле рассмотрена численная оценка близости двух потоков событий
СУЗ – реального и полученного в результате моделирования. В качестве меры близости двух потоков
предложено нормализованное евклидово расстояние между двумя векторами, соответствующими сравниваемым потокам. Размерность векторов равна числу обработанных заданий, а компоненты векторов
представляют собой времена пребывания заданий в системе.
Для меры адекватности предложена методика ее определения, основанная на сравнении статистики
работы реальной системы и модели СУЗ. На примере СУППЗ определено эталонное значение меры
адекватности как нормированное евклидово расстояние между векторами времен пребывания заданий
в системе, полученными от реальной СУППЗ и модели СУППЗ с виртуальным вычислителем.
Ключевые слова: высокопроизводительные вычисления, системы управления заданиями, планирование суперкомпьютерных заданий, имитационное моделирование, адекватность модели.

Типовым режимом функционирования современных суперкомпьютеров является режим
коллективного пользования. Множество пользователей разделяют между собой решающее
поле суперкомпьютера, которое образуют объединенные высокопроизводительной сетью
вычислительные модули (ВМ). Как правило, у
пользователей нет непосредственного доступа
к решающему полю, для производства расчетов на суперкомпьютере они должны сформировать т.н. вычислительное задание, состоящее
из расчетной программы, исходных данных и
требований к объему (число процессорных
ядер или ВМ, размер оперативной памяти) вычислительных ресурсов и времени выполнения
задания. Формализованное описание задания
часто называют паспортом задания.
Управляют заданиями в суперкомпьютерах
специальные программные системы [1], такие
как SLURM [2], PBS [3] или российская си-

стема управления прохождением параллельных заданий (СУППЗ) [4]. Главным компонентом, ядром любой системы управления заданиями (СУЗ) является планировщик, отвечающий
за ведение очереди заданий. Планировщик на
основе информации из паспортов заданий,
главным образом, информации о требуемых
виде, объеме ресурсов и времени выполнения,
формирует расписание запусков заданий. В соответствии с этим расписанием планировщик
СУЗ выдает достаточно точный прогноз времени запуска каждого находящегося в очереди
задания. Изменения в этот прогноз обычно вносятся при перестроении расписания по причине
поступления в систему нового задания, удаления задания из очереди либо преждевременного завершения выполняющегося задания.
Для оценки качества планирования и составления расписания запусков заданий используется ряд показателей, таких как загрузка
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решающего поля, среднее время ожидания задания в очереди и другие [5]. На эти показатели
существенное влияние оказывают как параметры конфигурации планировщика, так и характеристики входного потока заданий. При
этом далеко не всегда это влияние очевидно и
может быть рассчитано или предсказано, поскольку современные СУЗ – достаточно сложные системы, обладающие множеством настраиваемых параметров. Это обусловливает актуальность задачи моделирования работы СУЗ с
целью исследования влияния параметров входного потока и конфигурации СУЗ на показатели качества планирования заданий.
Устойчивой тенденцией развития высокопроизводительных вычислений является объединение территориально распределенных суперкомпьютерных ресурсов [6]. Главная цель
подобного объединения в последние годы – создание инфраструктурных и прикладных цифровых платформ для обеспечения потребностей организаций науки, образования и промышленности в высокопроизводительных
вычислениях. Системы управления заданиями
суперкомпьютеров входят в состав таких цифровых платформ в качестве отдельных компонентов. В состав одной цифровой платформы
могут входить несколько СУЗ, при этом появляется множество входных потоков заданий,
каждое из которых в общем случае может быть
распределено в любую СУЗ из состава платформы. Как следствие, многократно возрастают сложность управления заданиями и сложность прогнозирования времени и места запуска задания. Под местом запуска здесь
понимается суперкомпьютер из состава распределенной цифровой платформы, на котором
будет выполнено задание. Для эффективного
планирования заданий в распределенной системе необходимо точно прогнозировать время
освобождения требуемых вычислительных ресурсов в каждой из СУЗ [7], что может быть достигнуто путем моделирования системы управления с целью формирования прогноза времени и места запуска каждого задания.
Любая модель, в том числе прогнозная,
представляет собой некоторое абстрактное
отображение реально функционирующей системы. Неизбежное при создании модели абстрагирование приводит к тому, что модель по
определению не может во всей полноте и точности воспроизвести моделируемую систему.
Иными словами, поведение модели почти всегда будет несколько отличаться от поведения
реальной системы, что порождает две взаимо582
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связанные задачи. Во-первых, необходимо
знать, каким образом можно измерить точность воспроизведения моделью поведения моделируемой системы, то есть определить меру
точности (адекватности) модели. Подобная
мера позволит сравнивать различные модели
между собой по степени адекватности. Во-вторых, необходимо установить предельно допустимое значение (границу) меры точности, выход за которое будет означать, что модель недостаточно адекватна и не может быть
использована для анализа поведения реальной
системы. Исследование методов и средств моделирования СУЗ, выбор меры адекватности, а
также определение границ адекватности для
моделей систем управления суперкомпьютерными заданиями являются задачами настоящей
работы.
Задача моделирования
СУЗ суперкомпьютера
Любая СУЗ суперкомпьютера выполняет
следующие функции:
− отвечает за прием различных заданий от
разных пользователей;
− обеспечивает ведение очереди заданий
(планирование заданий);
− выделяет очередному заданию в соответствии с его требованиями подмножество ВМ
решающего поля и осуществляет конфигурацию этого подмножества;
− производит запуск задания на выделенных ему ВМ решающего поля;
− контролирует выполняющееся задание,
завершая его при необходимости по истечении
заказанного времени обработки;
− освобождает выделенные ресурсы после
завершения задания;
− обеспечивает доступ пользователя к результатам расчетов;
− ведет учет потребленных пользователями вычислительных ресурсов.
Функционирование СУЗ сопровождается
рядом внешних и внутренних событий.
К внешним событиям относятся поступление
задания в очередь, преждевременное завершение задания, удаление задания из очереди или
прерывание выполнения задания пользователем или администратором, старт и останов
СУЗ, изменение числа доступных вычислительных модулей (например, вывод из решающего поля по причине отказа, добавление в решающее поле новых или отремонтированных
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модулей), смена режимов планирования. Режимом планирования определяются различные
настроечные параметры и ограничения СУЗ,
например, приоритеты пользователей, системные таймауты, максимально или минимально
допустимые размер задания, число заданий в
очереди и другие. К внутренним событиям
можно отнести запуск очередного задания на
выполнение в назначенное планировщиком
время в соответствии с построенным расписанием. О времени и типе каждого события СУЗ
делает отметки в своем журнале учета событий.
При моделировании поведения СУЗ на вход
модели необходимо подать модельный поток
внешних событий, который модель СУЗ
должна обрабатывать, генерируя выходной поток внутренних событий. Неформальное определение полностью адекватной модели СУЗ в
этом случае можно сформулировать следующим образом. На одном и том же потоке внешних событий реальная СУЗ и ее полностью
адекватные модели должны генерировать
идентичные потоки внутренних событий. Другими словами, расписания, построенные планировщиками полностью адекватных моделей
СУЗ, должны точно совпадать с расписанием
реальной СУЗ при одном и том же входном потоке внешних событий.
Отметим сразу, что событийная модель СУЗ
предполагает независимость поступающих
внешних событий, что в реальных системах
выполняется не всегда. Например, если СУЗ
ограничивает число заданий в очереди от одного пользователя, то при достижении этого
предела некоторым пользователем будет проявляться следующая зависимость: чем раньше
задание этого пользователя завершится, тем
раньше от него поступит в очередь новое задание. Другим примером может служить удаление пользователем задания из очереди в случае, если прогнозируемое время старта превышает для пользователя срок актуальности его
задания. Для простоты в настоящей работе пренебрежем этими фактами и будем считать
внешние события независимыми.
Под моделированием СУЗ суперкомпьютера будем понимать процесс подачи на вход
модели потока внешних событий и фиксацию
потока внутренних событий. При этом адекватность модели, определяемую степенью схожести результирующего потока внутренних
событий с аналогичным потоком реальной
системы, будем называть адекватностью в широком смысле. Для составления прогнозов за-
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пусков заданий необходимо иметь адекватную
в широком смысле модель СУЗ.
Очевидно, что эта модель будет иметь идентичные с реальной системой статистические
показатели, рассчитываемые за интервал времени: загрузку (утилизацию) решающего поля
суперкомпьютера, среднее время ожидания задания в очереди, среднюю длину очереди и
другие. При исследовании влияния изменений
параметров СУЗ или характеристик входного
потока заданий на статистические интервальные показатели (средние значения и дисперсии
показателей за определенный интервал времени), как правило, не выдвигаются требования к точному совпадению выходных потоков
внутренних событий. В этом случае модель
СУЗ будет адекватной, если разница каждого
из измеряемых показателей входного и выходного модельных потоков не превышает дисперсии этого показателя в стационарном режиме.
Например, пусть время ожидания задания в
очереди для реальной системы составляет 60
минут со среднеквадратичным отклонением в
10 минут. Тогда можно назвать адекватной модель СУЗ, которая на том же входном потоке
событий на выходе позволяет получить среднее время ожидания задания в очереди 63 минуты с дисперсией в 5 минут. Модель, обеспечивающую на одном и том же входном потоке
внешних событий идентичность реальной системе интервальных статистических показателей, будем называть адекватной в узком
смысле.
Существующие способы моделирования
СУЗ [8–10] можно свести к следующим вариантам:
− построение аналитической модели СУЗ;
− натурный эксперимент на реальном суперкомпьютере;
− исследование СУЗ с виртуальным вычислителем;
− построение имитационной модели СУЗ.
Аналитическую модель СУЗ можно попытаться построить, руководствуясь теорией массового обслуживания, но при этом разработчик
модели может столкнуться с рядом существенных проблем [11]. Математический аппарат хорошо проработан для простейших потоков
(стационарных, ординарных и без последействия). Теория массового обслуживания оперирует в терминах интенсивности поступления
заданий входного потока, производительности
обслуживающих устройств и интервальных характеристик системы, таких как среднее время
583
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ожидания в очереди. Аналитическая модель
позволяет исследовать влияние изменений
СУЗ на ее интервальные показатели, но не
предоставляет механизм предсказания времени
запуска отдельных заданий, необходимый для
прогнозирования. В силу сложности построения и ориентации на интервальные показатели
аналитическая модель не будет рассматриваться в настоящей работе.
Натурный эксперимент
как метод моделирования СУЗ
Под натурным экспериментом будем понимать воспроизведение входного потока внешних событий на реально работающем суперкомпьютере. По определению, модель СУЗ в
натурном эксперименте будет полностью адекватной. Тем не менее, покажем, что натурный
эксперимент не может обеспечить воспроизведение результатов моделирования (то есть потока внутренних событий) со 100-процентной
точностью. Время обработки прошедшего очередь задания складывается из трех, в общем
случае случайных, величин:
− времени запуска задания: времени, затрачиваемого СУЗ на выделение вычислительных модулей и их конфигурацию в соответствии с требованиями задания;
− времени непосредственного выполнения
задания на выделенных ВМ;
− времени завершения задания: времени,
затрачиваемого СУЗ на освобождение выделенных ВМ, в том числе на контроль завершения всех процессов задания, удаление созданных заданием временных файлов и разделяемых ресурсов, переконфигурацию ВМ и т.п.
Будем называть время запуска и завершения
задания накладными расходами, которые большинством СУЗ в биллинговой подсистеме не
отделяются от времени выполнения задания.
При этом доля накладных расходов является
случайной величиной и может зависеть от многих факторов, таких как сетевые задержки, изменение состояния вычислений в ядре операционной системы и т.п. Рассмотрим экспериментальные данные по измерению накладных
расходов, полученные путем многократного
запуска задания с известным и неизменным
временем выполнения. Эксперименты производились на суперкомпьютере МВС-10П ОП
(раздел Broadwell), установленном в Межведомственном суперкомпьютерном центре
РАН (МСЦ РАН). Каждый запуск производился 5 раз, результаты усреднялись и рассчи584
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тывалось среднеквадратическое отклонение.
В таблице 1 показана зависимость среднего
времени обработки от числа ВМ для задания со
временем выполнения 60 секунд.
Таблица 1
Время выполнения задания со временем
обработки 60 секунд
Table 1
Task execution time with a processing time
of 60 seconds
Число Средние наклад- СреднеквадратичеВМ
ные расходы, с ское отклонение, с
1
9,7
1,2
2
7,3
2,9
3
10,3
0,6
4
10,7
0,6
5
10,7
1,2
20
15,0
6,2

Из таблицы можно сделать ошибочный вывод, что накладные расходы на запуск и останов задания растут с числом ВМ. Детальное
рассмотрение серии экспериментов для 20 ВМ
показало, что накладные расходы составили
для разных запусков трижды 11 секунд, один
раз 17 секунд и один раз 25 секунд. Значение в
25 секунд можно интерпретировать как «выброс», связанный со сложностью одновременного выделения 20 ВМ для задания. С ростом
числа ВМ можно говорить о возрастании дисперсии накладных расходов. Изменение времени обработки задания (1 минута, 3 минуты,
10 минут) не оказало влияния на средние
накладные расходы, которые сохранились на
отметке в 10 секунд. Время запуска задания в
эксперименте в среднем составляет 30 % от
накладных расходов, оставшиеся 70 % приходятся на завершение задания. Отметим, что в
эксперименте время выполнения задания было
искусственно сделано постоянным, тогда как
из-за взаимного влияния каналов передачи данных и иных факторов время выполнения одного и того же реального задания при разных
запусках может отличаться.
Главным недостатком натурного эксперимента можно назвать трудность его проведения
с организационно-экономической точки зрения, поскольку дорогостоящие суперкомпьютерные ресурсы в ходе подобного эксперимента будут дублировать уже проведенные
расчеты. Если подобный эксперимент и можно
будет провести, то только в течение сравнительно небольшого временного промежутка.
При этом для получения достоверных статистических данных требуется сбор информации
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о работе системы в течение дней, недель и месяцев. На практике натурный эксперимент применяется путем изменения исследуемых параметров СУЗ в процессе эксплуатации суперкомпьютера и дальнейшего анализа влияния
внесенных изменений на показатели качества
СУЗ. По изменению этих показателей принимается решение о сохранении изменений или о
возврате к предыдущей версии настроек СУЗ.
Моделирование СУЗ
с виртуальным вычислителем
Для моделирования поведения СУЗ может
быть использован виртуальный вычислитель –
программная подсистема, которая вместо запуска заданий на ВМ решающего поля делает
пометку о том, что ВМ заняты на время выполнения задания. Реальные вычисления в этом
случае не производятся. Время выполнения задания обычно определяется модельным потоком внешних событий в зависимости от способа его генерации: например, на основе анализа статистики работы реальной системы
либо заданного распределения.
Существуют два способа моделирования
СУЗ с виртуальным вычислителем: в режиме
реального времени и в режиме модельного времени. В реальном времени виртуальный вычислитель представляется для СУЗ в качестве
решающего поля, СУЗ фактически работает в
режиме натурного эксперимента без запуска
заданий на суперкомпьютере. Это позволяет
говорить о точности такого моделирования как
сопоставимой с точностью натурного эксперимента. Недостатком такого способа является
длительное время моделирования, соответствующее реальному времени работы СУЗ.
Тем не менее, высокая точность и возможность
не занимать в эксперименте реальные ресурсы
суперкомпьютера делают этот способ предпочтительным в случаях, когда не требуется
срочное получение результатов моделирования.
В основе моделирования СУЗ с виртуальным вычислителем в режиме модельного времени лежит идея о «продвижении» системного
времени в те моменты, когда внешних или
внутренних событий не происходит. Для примера: если в некоторый момент времени эксперимента новых заданий не поступает, в текущий момент одно задание обрабатывается и
оно завершится через час, то существует возможность продвинуть системное время на час
вперед. Моделирование в этом случае суще-
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ственно ускоряется. В работе [12] недельный
эксперимент был проведен за 3 дня с использованием модельного времени. Для реализации
этого способа требуется разработка специального программного средства продвижения системного времени с дополнительной верификацией точности результатов эксперимента. Заметим, что откат модельного времени при
таком способе моделирования невозможен, поскольку не дает построить прогнозную модель
СУЗ для случаев, когда внешние события поступают в модель в реальном времени.
Имитационное моделирование СУЗ
Любая имитационная модель СУЗ будет
представлять собой некоторый независимый
объект, который в заданных условиях по поведению аналогичен исследуемой СУЗ. Независимая от самой СУЗ реализация имитационной
модели имеет ряд преимуществ и недостатков.
Выделим существенные преимущества имитационных моделей:
− модель может быть создана до реализации СУЗ с целью определения целесообразности реализации СУЗ в целом;
− модель может быть создана для СУЗ с закрытым исходным кодом;
− построенная модель позволяет получить
результаты эксперимента в короткие сроки (секунды и минуты для анализа месяцев работы
системы).
К недостаткам имитационного моделирования можно отнести:
− длительное время построения имитационной модели;
− потребность в изучении средства моделирования;
− необходимость валидации разработанной модели, то есть определения точности воспроизведения моделируемой системы.
Основой большинства средств построения
имитационных моделей является событийная
система, меняющая состояния участвующих
объектов в дискретные моменты времени. Распространение получили два способа отсчета
времени: периодический опрос по таймеру и
переход к следующему событию [13]. При
опросе по таймеру модельное время сдвигается
на заданную величину, после чего обрабатываются все события, время наступления которых
прошло за этот период. В результате этого способа продвижения времени наступление события соблюдается с точностью до периода
сдвига. Для реализации второго способа от585
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счета времени требуется хранить время наступления всех событий в системе. Затраты на хранение этих временных меток позволяют повысить точность наступления событий.
Существующие средства построения имитационных моделей для систем управления заданиями можно разделить на три класса: языки
моделирования, программные платформы, симуляторы.
Языки моделирования полностью обеспечивают процесс моделирования – продвижение
модельного времени и взаимодействие объектов в системе, позволяя исследователю сосредоточиться на описании существенных свойств
и характеристик имитационной модели. При
этом исследователь должен самостоятельно
воспроизвести в модели всю логику работы
СУЗ: сформировать вычислитель с заданными
характеристиками и порядок обработки заданий в вычислителе, создать планировщик заданий с заданным алгоритмом действий, описать
источники поступления входного потока заданий, разработать программные модули для
проведения эксперимента и сбора нужных выходных данных. Для построения имитационной модели СУЗ могут быть использованы такие специализированные языки, как AnyLogic [14], ExtendSIM [14, 15], GPSS World [16],
Simulink [14, 17].
AnyLogic является языком моделирования
общего назначения, разрабатывается он с 2000
года (последний релиз в 2018 году). Разработка
моделей производится в графическом интерфейсе, поддерживается использование языка
программирования Java для доработки компонент. ExtendSIM разрабатывается с 1987 года
(последний релиз в 2019 году). ExtendSim
включает большое число библиотек имитационного моделирования, ориентированных на
различные предметные области. ExtendSim не
требует специальных знаний и навыков программирования, имеет дружественный к пользователю интерфейс, для моделирования достаточно нарисовать структурную схему моделируемого процесса и с помощью настроек
необходимых параметров блоков ввести исходные данные. В качестве языка расширения используется внутренний язык программирования ModL. Одним из ранних языков моделирования был GPSS World, созданный в 1961 году
(последний релиз в 2018 году). Вся разработка
модели ведется на языке GPSS. Программа на
языке GPSS представляет собой последовательность операторов, отображающих происходящие события. Simulink является языком
586
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моделирования, разрабатываемым с 1984 года
(последний релиз в 2018 году). Simulink предоставляет тесную интеграцию с MATLAB.
Программные платформы имитационного
моделирования СУЗ позволяют сократить
время на реализацию модели за счет реализованных в платформе частей моделируемых систем и компонентов для отображения различных данных, например, статистических. Программная платформа предоставляет типовые
сущности, такие как «вычислительный модуль», «задание», «планировщик заданий» с
широким набором различных характеристик.
Разработчик формирует свою модель из готовых крупных блоков и конфигурирует их под
решаемую задачу. Распространены такие программные платформы, как SimGrid [18], GridSim [19], GSSIM [20].
SimGrid – это программная платформа для
разработки симуляторов распределенных приложений, разрабатываемая с 1999 года (последний релиз в 2019 году). SimGrid предоставляет
разработчику модели две основные сущности:
ресурсы и задачи. Под ресурсом понимаются
как вычислительный ресурс, так и сетевой канал передачи данных. Задачи характеризуются
стоимостью и текущим состоянием. GridSim
широко используется различными исследователями для моделирования грид-систем и
СУЗ [13]. Разрабатывается с 2002 года, последний релиз в 2017 году. GSSIM разрабатывается
с 2007 года, поддерживает использование
языка программирования Java для доработки
компонентов.
Симуляторы СУЗ предоставляют разработчику готовую к исследованию модель СУЗ, которую необходимо сконфигурировать. Выделим наиболее общие шаги по конфигурированию симулятора СУЗ:
− настроить модель ресурсов (какие ресурсы требуются заданию, из каких ресурсов и
какой конфигурации состоит вычислитель);
− настроить источник данных для формирования входного потока (определить параметры его конфигурации или задать входной
файл определенного вида);
− настроить алгоритм планирования, выбрав один из существующих или реализовав
собственный алгоритм планирования;
− настроить формат выходных данных для
отображения результата.
Некоторые из указанных шагов могут потребовать разработки программного кода.
Примеры симуляторов СУЗ: MONARC [21],
Alea [22], OptorSim [23], WorkflowSim [24]. Для
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указанных симуляторов доработка моделей ведется на языке программирования Java.
MONARC разрабатывается с 2000 года и предназначен для анализа систем большого размера. Ключевым аспектом этого симулятора
являются широкие возможности по мониторингу компонентов системы [25]. Alea основан
на GridSim и разрабатывается с 2007 года. Основная задача Alea – исследование алгоритмов
планирования, ряд которых уже реализован
в симуляторе. WorkflowSim разрабатывается
с 2012 года. Основное предназначение WorkflowSim состоит в оптимизации потока выполнения заданий [25]. OptorSim разрабатывается
с 2003 года. В OptorSim существует возможность конфигурирования сетевой топологии
между вычислительными модулями с заданием
их пропускной способности и размера данных
для задания.
Следует упомянуть также об эмуляторах
СУЗ, таких как MicroGrid [26]. Отличительной
чертой эмулятора является возможность совместного использования в эксперименте компонентов реальной системы и эмулируемых частей СУЗ, что позволяет перейти к полунатурному моделированию [27].
Существующие средства имитационного
моделирования позволяют построить прогнозную модель СУЗ и проводить с ней эксперименты на любом входном модельном потоке
событий. Однако, как уже отмечалось, для
имитационных моделей необходимо производить валидацию результатов экспериментов
с целью определения адекватности модели как
в узком смысле, так и в широком. Для этого
нужно задать меру адекватности, выразить эту
меру некоторой количественной характеристикой и определить допустимые пределы значений этой характеристики, в границах которых
модель будет считаться адекватной.
Событийная модель СУЗ
Пусть все события в СУЗ происходят в дискретные моменты времени ti. Рассмотрим поток независимых заданий J1, J2, … Jk, …, поступающий на обработку в суперкомпьютерную
систему, решающее поле которой состоит из m
вычислительных модулей. Каждое поступающее в очередь задание Ji имеет следующие характеристики:
− момент поступления задания в систему ri;
− требуемое количество вычислительных
ресурсов pi (в простейшем случае – необходимое число ВМ);
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− заказанное время обработки ei;
− реальное время обработки wi, 0 ≤ wi ≤ ei,
которое складывается из времени запуска задания ai, времени выполнения задания bi и времени завершения задания ci.
Обратим внимание, что реальное время обработки недоступно для системы управления
заданиями и не может быть использовано для
построения расписания. Как было показано
выше, ai, bi и ci являются случайными величинами и могут изменяться от запуска к запуску
одного и того же задания.
Планировщик определяет момент начала
обработки задания si. Производными характеристиками задания являются:
− время ожидания задания в очереди
qi = si – ri;
− время пребывания в системе fi = qi + wi;
− момент завершения задания gi = si + wi.
В общем случае моделирование СУЗ представляет собой процесс, показанный на рисунке. На вход модели СУЗ поступает поток
событий с некоторыми характеристиками. Результатом работы модели СУЗ является выходной модельный поток событий с другим набором характеристик. Обозначим характеристики этого потока заглавными буквами.
Модель системы
управления
заданиями

Входной поток
событий n: ri, pi, ei, wi, si

Выходной поток событий N:
Ri, Pi, Ei, Wi, Si

Событийная модель СУЗ
An event model of a supercomputer
job management system

Известны три устоявшихся подхода к формированию входного потока событий [10, 28].
Первый подход состоит в использовании журнала учета событий реальной СУЗ. Подход позволяет воспроизвести входной поток событий
реальной суперкомпьютерной системы с учетом всех ее особенностей.
Второй подход базируется на существующем стандарте записи журнала заданий SWF
(Standard Workload Format) [29], в котором публикуются журналы событий некоторых суперкомпьютеров, в том числе университетских.
Использование журналов сторонних СУЗ позволяет провести исследование для широкого
круга разных суперкомпьютерных систем с
различными характеристиками входных потоков заданий. Использование публичных SWF587
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журналов позволяет также воспроизвести эксперименты других исследователей. Существенным минусом является неполнота потока
событий: в SWF отражены только события,
связанные с продвижением заданий в очереди,
и отсутствует информация об изменении характеристик решающего поля (изменении
числа ВМ), удалениях заданий из очереди или
прерываниях выполнения заданий пользователем.
Третий подход заключается в генерации
входного потока событий [30]. Каждый параметр задания (время поступления, заказанное и
реальное время выполнения, требуемые вычислительные ресурсы) представляет собой случайную величину с определенным законом
распределения. Закон и параметры распределения подбираются, как правило, на основе анализа журналов событий исследуемых суперкомпьютерных систем. Этот подход позволяет
формировать несколько разных экземпляров
входных потоков с одинаковыми распределениями.
Адекватность модели СУЗ
Предлагаемый авторами вариант определения меры адекватности в широком смысле основан на описанном в работе [27] способе
оценки достоверности модели – валидации событий (event validity), когда сравниваются потоки событий моделируемой и реальной систем. В указанной работе не приводятся численные показатели, позволяющие сравнить два
потока событий.
Определим меру близости двух потоков событий следующим образом. Сформулируем
критерий недостоверности прогнозной модели.
Модель является недостоверной, если число
событий при моделировании не совпало с числом событий в реальной системе. Если какиелибо из событий не были воспроизведены при
моделировании или возникли новые события,
то модель недостоверна. Будем также считать
модель недостоверной при несовпадении времени поступления задания в очередь в модели
и реальной системе, при несовпадении заказанного времени выполнения задания или заказанных вычислительных ресурсов. Таким образом, модель является недостоверной, если
n ≠ N, ri ≠ Ri, pi ≠ Pi или ei ≠ Ei.
Для полностью достоверной модели в эксперименте и в реальной системе совпадают
число, порядок и время наступления всех событий. На практике построение полностью досто588

4 (32) 2019

верной прогнозной модели СУЗ фактически
невозможно даже для натурного эксперимента,
как было показано выше.
Назовем диапазон между недостоверной и
полностью достоверной моделями линейкой
достоверности. Очевидно, все исследуемые
адекватные в широком смысле модели СУЗ будут располагаться на этой линейке. Необходимо определить некоторый показатель, который будет служить мерой разности результатов
моделирования на разных моделях и для каждой модели определять ее место на линейке достоверности.
При исследовании адекватности в узком
смысле можно использовать математический
аппарат проверки статистических гипотез [31].
В этом случае выдвигается статистическая гипотеза – предположение, что события входного
и выходного потоков для некоторого уровня
значимости принадлежат одному и тому же
распределению случайной величины. Модель
является адекватной в узком смысле, если события входного и выходного потоков являются
случайными величинами, принадлежащими
распределению одной и той же случайной величины.
Распространенным способом анализа зависимостей является корреляционный анализ.
Корреляция отражает статистическую взаимосвязь случайных величин, но не определяет
требуемую численную разницу двух потоков
событий. Кроме того, математическое описание события включает множество несвязанных
характеристик, которые нужно анализировать
в совокупности. Необходимо разработать такое
описание процесса моделирования, которое
позволит упростить анализ. Подходящим результирующим описанием процесса моделирования может быть вектор значений, построенный как некоторый «слепок» всех характеристик события. Рассмотрим предлагаемый
авторами вариант перехода от множества событий с различными характеристиками к одному вектору значений, позволяющему описать процесс моделирования.
Рассмотрим два модельных потока событий, представленных заданиями j = (j1, j2, …, jn)
и J = (J1, J2, …, JN). Характеристики задания
ji: ri (время поступления задания в очередь), pi
(требуемый объем ресурсов), ei (требуемое
время обработки), wi (реальное время обработки), si (время запуска задания). Аналогичными характеристиками обладает задание
Ji = Ri, Pi, Ei, Wi, Si. Мера разности будет не
определена в случае, если в потоках не совпа-
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дают либо число заданий n ≠ N, либо время поступления в систему какого-либо задания
ri ≠ Ri, либо заказанные объемы ресурсов и
время обработки для какого-либо задания
pi ≠ Pi, ei ≠ Ei. В этой связи характеристики
можно переписать следующим образом: Ji = ri,
pi, ei, Wi, Si.
Построим два вектора размерности n = N.
Для потока j определим вектор времени пребывания заданий в системе v = (v1, v2, …, vn),
i ∈ (1, …, n), где каждая компонента соответствует номеру задания в порядке его поступления в систему. Значение компоненты vi = (si –
– ri + wi) задается как время пребывания задания в системе, то есть сумма времени ожидания
задания в очереди и времени его обработки.
Для потока J аналогично определим вектор V =
= (V1, V2, …, Vn), Vi = (Si – Ri + Wi), i ∈ (1, …, n).
Таким образом, получены два вектора – v и
V, различие между компонентами которых
фактически определяет различие между двумя
моделями СУЗ. Естественной мерой близости
двух n-мерных векторов является евклидово
расстояние между ними:
E=

n

 (V

i

− vi ) 2 .

(1)

i =1

Проверим независимость евклидова расстояния от длительности модельного эксперимента, измеренного в числе обработанных заданий. Сформируем некоторый вектор v потока
j реальной системы, и на его основе сгенерируем вектор V модельного потока J. При генерации вектора V с вероятностью 50 % внесем
изменения в 1 секунду в каждую компоненту
вектора, то есть с вероятностью 0,5 значение
времени обработки vi i-го задания меняется на
1 секунду. При постоянных частоте изменений
и средней величине изменения мера разности
потоков не должна изменяться. При выполнении этого требования мера разности для короткого эксперимента будет совпадать с мерой
близости для длительного эксперимента. Как
показано в таблице 2, мера (1) зависит от продолжительности процесса моделирования, что
делает неприменимым евклидово расстояние в
качестве меры адекватности. Проведем нормализацию меры (1) и получим меру разности P
потоков j и J:
n

 (V

i

P=

− vi ) 2

i =1

n

.

(2)

Как показывает таблица 2, мера (2) в отличие от евклидова расстояния не зависит от дли-

тельности модельного эксперимента при заданных величине и вероятности изменений.
Таблица 2
Мера разности для эксперимента
с изменениями в 1 секунду для 50 % заданий
Table 2
Difference measure for the experiment
with 1 second changes for 50 % of jobs
Число Мера раз- Мера раззаданий ности P
ности E
50
100
250
500
750
1000
Коэффициент
вариации

0,71
0,77
0,74
0,71
0,72
0,69

5,0
7,8
11,7
15,9
19,8
21,9

0,039

0,49

Число отличающихся
заданий
25
60
138
253
392
481

Теперь при генерации модельного вектора V
внесем изменение в 100 секунд в каждую компоненту с вероятностью 50 %. Результаты
представлены в таблице 3, коэффициент вариации для меры разности равен 0,014.
Таблица 3
Мера разности для эксперимента
с изменениями в 100 секунд для 50 % заданий
Table 3
Difference measure for the experiment
with 100 second changes for 50 % of jobs
Число
заданий
100
250
500
750
1 000

Мера
разности P
72,11
72,66
70,29
70,52
71,27

Число отличающихся
заданий
52
132
247
373
508

На основании таблиц 2 и 3 можно сделать
вывод, что при сохранении средней величины
изменения и частоты изменений мера разности
P (2) не растет с увеличением числа заданий в
сравниваемых экспериментах. Этот факт позволяет использовать меру разности P для любых по длительности модельных экспериментов в качестве меры адекватности модели.
Методика определения и эталонное
значение меры адекватности модели СУЗ
Предлагается следующая методика определения меры адекватности. На основе анализа
589
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статистики работы реальной суперкомпьютерной системы за достаточно длительный период
определяется поток j, а на его основе – вектор v.
Из потока j исключаются события si, связанные
с моментами запуска заданий (внутренние события планировщика). Выделенный подпоток
внешних событий подается на вход модели
СУЗ, и в результате моделирования формируются поток J и соответствующий ему вектор V.
Далее вычисляется мера разности потоков P.
Чем меньше величина P, тем более адекватна
модель СУЗ.
При P = 0 модель СУЗ будет полностью достоверной. Возникает вопрос о максимально
допустимом значении меры Pmax, таком, что
модель с мерой адекватности P ≤ Pmax будет
считаться адекватной.
Как было показано выше, повторение
натурного эксперимента не дает точного воспроизведения результата. В то же время, поскольку реальная СУЗ адекватна самой себе,
некоторая мера разности Pideal потоков j и J, полученных в ходе двух повторений одного и
того же натурного эксперимента, по определению будет меньше допустимого предела адекватности: Pideal ≤ Pmax. Соответственно, любая
модель с мерой разности P ≤ Pideal будет адекватной в широком смысле. Назовем Pideal эталонным значением меры адекватности. Любая
модель, имеющая меру адекватности, меньше
эталона либо равную ему, не отличается по
своему поведению от реальной системы.
Поскольку по перечисленным причинам
проведение двух идентичных натурных экспериментов на практике сильно затруднено,
предлагается определять эталонное значение
меры адекватности путем сравнения результатов моделирования СУЗ с виртуальным вычислителем. На основе обработки статистики суперкомпьютера МВС-10П ОП, установленного
в МСЦ РАН, авторами был сформирован модельный поток из 1 000 заданий, с которым
было проведено моделирование отечественной
СУППЗ с виртуальным вычислителем. Путем
сравнения результатов моделирования с реальной системой были определены меры адекватности модели СУППЗ с виртуальным вычислителем для разного числа заданий. Результаты
представлены в таблице 4. Столбец «Число заданий» соответствует числу k первых заданий
потока j (реальная СУППЗ) и потока J (СУППЗ
с виртуальным вычислителем). В столбце
«Число отличающихся заданий» указано число
заданий, для которых время ожидания в очереди в потоках j и J отличалось.
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Таблица 4
Меры разности потоков заданий для модели
СУППЗ с виртуальным вычислителем
Table 4
Difference measure of job streams
for the SUPPZ with virtual nodes
Число Мера разности
заданий
потоков
50
0
100
12,0
250
11,4
500
12,0
750
11,6
1000
11,2

Число отличающихся заданий
0
4
13
20
28
35

Из данной таблицы можно сделать вывод,
что эталонное значение меры адекватности модели СУЗ, рассчитанной по формуле (2), равняется 12.
Заключение
Сложность современных СУЗ суперкомпьютеров возрастает, что обусловливает актуальность задачи моделирования СУЗ для определения ее оптимальных характеристик и
прогнозирования времени запусков заданий.
Авторами рассмотрены несколько методов моделирования СУЗ, среди которых выделены
натурный эксперимент и моделирование СУЗ с
виртуальным вычислителем. Показано, что результаты натурных экспериментов с одинаковыми условиями на одном и том же потоке заданий будут различаться. Очевидно, что при
переходе к имитационному или аналитическому моделированию, существенно ускоряющему проведение экспериментов, степень различия с реальной системой возрастет, что поднимает вопрос об адекватности используемой
модели СУЗ.
В настоящей статье предпринята попытка
определить меру адекватности модели СУЗ через сравнение характеристик двух потоков заданий, один из которых получен от реальной
суперкомпьютерной системы, а другой – от модели СУЗ. Каждое задание в потоках связывается с набором событий – поступлением в очередь, запуском на выполнение, завершением.
Все события потока заданий авторы свели к
единственному вектору, в котором каждая компонента соответствует определенному заданию и содержит время пребывания этого задания в системе. В статье показано, что мерой
адекватности модели СУЗ в этом случае может
служить рассчитываемое по формуле (2) нор-
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полученными из потоков заданий реальной системы и модели СУЗ. На примере используе-
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мой в МСЦ РАН отечественной СУППЗ определено эталонное значение меры адекватности,
соответствующее модели СУЗ с виртуальным
вычислителем.

Работа выполнена в МСЦ РАН в рамках госзадания по проведению фундаментальных научных исследований, тема № 0065-2019-0016.
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Abstract. The paper discusses the methods and tools of modeling supercomputer job management systems,
such as SLURM, PBS, Moab, and the domestic management system of parallel job passing. There are highlighted job management system modeling methods including modeling with real supercomputer system, JMS
modeling by a virtual nodes, and simulation modeling. The authors consider methods and tools for constructing
a model job stream.
The management system of parallel job passing example shows the impossibility of accurate reproducing
a full-scale experiment with real supercomputer. The paper investigates the adequacy of the job management
systems model in a broad and narrow sense. It is shown that an adequate in the narrow sense job management
system model ensures compliance only with interval indicators and cannot be used as a forecast model. The
authors consider a numerical estimate of the proximity of two event streams in order to determine the adequacy
in a broad sense. The first event stream is the stream of real supercomputer events. The second one is the stream
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of events produced by a job management systems model. The normalized Euclidean distance between two
vectors corresponding to the compared streams is proposed as a measure of proximity of two streams. The
vectors' dimension is equal to the number of processed jobs, the vectors components are the job residence times
in the job management systems.
The method of adequacy determination is based on a comparison of the real supercomputer statistics and
the results of job management systems modeling. The adequacy measure reference value is determined as the
normalized Euclidean distance between the vectors of job residence times in the real system and in the job
management system model.
Keywords: high performance computing, grid, job management system, supercomputer job scheduling,
simulation, model adequacy.
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1

В статье описывается подход к разработке и отладке симуляторов на базе бинарной трансляции
QEMU (Quick EMUlator), основанный на использовании высокоуровневого языка описания архитектур
PPDL (Processor and Periphery Description Language). Применение бинарной трансляции в симуляторах
позволяет ускорить работу на несколько порядков относительно симуляторов-интерпретаторов инструкции, а использование именно QEMU предоставляет широкий спектр возможностей как для отладки ПО, так и для динамического анализа приложений. Поэтому симуляторы на основе бинарной
трансляции, в частности QEMU, представляют интерес для разработчиков как систем на кристалле
уровня системы, так и встроенного ПО.
Однако процесс разработки бинарных трансляторов более сложен и трудоемок, чем разработка симулятора-интерпретатора инструкций. В отличие от симулятора-интерпретатора для создания QEMUсимулятора инструкции моделируемого процессора необходимо описать в виде последовательности
так называемых tcg-микроинструкций. Основная сложность заключается в отладке такого симулятора,
поскольку последовательность tcg-инструкций не исполняется непосредственно, а транслируется в
двоичный код хост-машины. Поэтому в отличие от интерпретатора невозможно использовать стандартные средства отладки для локализации ошибок, допускаемых программистом при описании инструкций в виде tcg-кода.
Упростить задачу разработки QEMU-симулятора можно с помощью языка описания архитектур
PPDL. Компилятор PPDL автоматически генерирует как симулятор-интерпретатор, так и набор компонент для QEMU-симулятора. Симулятор-интерпретатор генерируется в виде исходного кода на С++,
что дает возможность отладки PPDL-описания ядра с помощью стандартного отладчика С\С++, например gdb или Microsoft Visual Studio. После отладки с помощью интерпретатора PPDL-описания посредством компилятора PPDL можно сгенерировать tcg-описания инструкций для QEMU. Таким образом,
использование PPDL позволяет избежать отладки симулятора на уровне tcg-кода и, как следствие, существенно ускорить и упростить процесс разработки.
Ключевые слова: симулятор, QEMU, языки описания архитектур.

Проектирование современных микропроцессорных систем на кристалле невозможно
без создания и использования программных
симуляторов. Симулятор используется как для
верификации аппаратной платформы, так и для
разработки, отладки и оптимизации приложений до момента получения микросхемы с фабрики [1]. В ряде случаев симулятор позволяет
получить детальную информацию о работе
программы, которую невозможно получить
при запуске программы на микропроцессоре,
например, информацию о длительности и причине блокировок конвейера для каждой исполняемой инструкции.
При отладке больших приложений принципиальным становится вопрос скорости работы

симулятора. Одним из способов создания
быстрого симулятора является применение бинарной трансляции – преобразований последовательности инструкций эмулируемой архитектуры в инструкции архитектуры процессора, на котором осуществляется эмуляция.
Такой подход позволяет достичь скорости работы симулятора до нескольких сотен мегагерц. Существует ряд симуляторов с открытым
кодом, среди которых самый известный –
QEMU (quick emulator) [2–4], также известны
реализации симуляторов на основе компилятора LLVM (low level virtual machine) [5].
Ключевым недостатком симуляторов на основе бинарной трансляции является сложность
разработки и отладки симулятора, поскольку
595

Программные продукты и системы / Software & Systems

код инструкций представляется не в виде
С/С++ текста, а как последовательность микроинструкций, которые затем будут транслироваться в код целевой машины. При этом отладка оттранслированного кода стандартными отладочными инструментами, такими как,
например, GNU Debugger [6], сокращенно
GDB, невыполнима, так как исполняемый бинарный код невозможно связать с исходным
кодом программы. Для отладки таких симуляторов по сути доступна только возможность
трассировки через вывод лога на консоль или в
файл. Однако даже вывод лога не всегда позволяет получить всю необходимую информацию
для быстрой локализации ошибок.
Ускорить разработку симуляторов на основе бинарной трансляции можно посредством
высокоуровневых языков описания архитектур [7]. Эти языки содержат в себе описание,
двоичное представление, ассемблерную мнемонику и семантику инструкции, что позволяет
реализовать автоматическую генерацию алгоритмов бинарной трансляции, а также сгенерировать структуры и функции для поддержки
подсистем отладки. Одним из таких высокоуровневых языков является PPDL (processor
and periphery description language) [8].
В статье описываются метод внедрения новой архитектуры в QEMU и подход к отладке
созданного эмулятора, основанные на использовании языка описания архитектур высокого
уровня PPDL.
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TCG-модуля имеется некий гостевой код, команды которого относятся к поддерживаемой в
QEMU архитектуре.
Функция gen_intermediate_code() осуществляет преобразование гостевого кода в промежуточное представление QEMU, которое состоит из TCG-операций.
Из
промежуточного
кода
функция
tcg_gen_code() осуществляет перевод TCGопераций в код целевой платформы, на которой
запущен симулятор.

GUEST CODE

gen_intermediate_code()

TCG OPERATIONS

tcg_gen_code()

HOST CODE

Рис. 1. Представление гостевого кода
Fig. 1. A guest code representation
GUEST CODE

gen_intermediate_code()

TCG OPERATIONS

tcg_gen_code()

Особенности архитектуры
симулятора QEMU
Ключевое отличие симулятора на основе
QEMU от обычного C++/SystemC-симулятора в
том, что операции в QEMU должны представляться в виде микроопераций фронтенда Tiny
Code Generator, сокращенно TCG [2]. Далее эти
микрооперации будем называть TCG-операциями.
Представление большей части кода в виде
TCG-операций – основная задача для интеграции архитектуры в симулятор, поскольку такое
начальное преобразование кода обеспечивает
значительный прирост производительности
при эмуляции и работе процессора на QEMU.
Это объясняется тем, что генератору TCG требуется меньше машинного времени и прочих
технических затрат на преобразование кода в
промежуточное представление.
Процесс преобразования кода наглядно
представлен на схемах (рис. 1–3). На входе
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push %ebp
mov %esp,%ebp
not %eax
add %eax,%edx
mov %edx, %eax
xor $0x55555555, %eax
pop %ebpret

ld_i 32 tmp2,
env,$0x10
qemu_ld32u tmp0, tmp2,$0xffffffff
ld_i 32 tmp4, env, $0x10
movi_i 32 tmp14, $0x4
add_i 32 tmp4, tmp4, tmp14
st_i 32 tmp4, env, $0x10
st_i 32 tmp0, env, $0x20
movi_i 32 cc_op, $0x18
exit_tb $0x0

HOST CODE

Рис. 2. Промежуточное представление
модуля TCG
Fig. 2. TCG module intermediate view
GUEST CODE

gen_intermediate_code()

TCG OPERATIONS

tcg_gen_code()

HOST CODE

mov 0x10(%ebp), %eax
mov %eax, %ecx
mov (%ecx), %eax
mov 0x10(%ebp), %edx
add $0x4, %edx
mov %edx, 0x10(%ebp)
mov %eax, 0x20(%ebp)
mov $0x18, %eax
mov %eax, 0x30(%ebp)
xor %eax, %eax
jmp 0xba0db428

Рис. 3. Код целевой машины
Fig. 3. A target machine code
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Описание всех доступных TCG-операций
приведено в файле /tcg/README исходных кодов QEMU, а определение функций, реализующих эти операции, содержится в файле
/tcg/tcg-op.h. Простейший вид TCG-функции:
tcg_gen_<op-name>_tl (TCGv ret, TCGv arg1,
TCGv arg2), где <op-name> – имя операции
(например add); ret – имя TCG-переменной, в
которую будет записан результат операции;
arg1 и arg2 – операнды. Приставка _tl указывает модулю, что размер операндов генератор
выбирает сам (TCGv_i32 для 32-битной архитектуры и 32-битных значений, TCGv_i64 для
64-битных значений).
Зная имена операций, не составляет труда
определить нужную функцию генератора, осуществляющую соответствующее действие.
В некоторых случаях высокоуровневой операции нет однозначного соответствия в виде одной TCG-операции, тогда приходится составить
соответствие в виде цепочки TCG-операций.
Возникают и более сложные ситуации, когда самостоятельное преобразование Си-представления какой-либо процессорной функции в
промежуточное TCG-представление неэффективно. Для таких случаев существует возможность возложить работу по преобразованию
функции на генератор TCG. Этот механизм
называется хелпер-функциями.
Хелпер-функции (helper functions) – это Сифункции, которые могут быть вызваны напрямую из кода, представленного в виде TCGопераций. Механизм состоит в использовании
специальных препроцессорных команд как
указание на то, что TCG должен сам преобразовать данную функцию на языке Си в TCGкод. Компиляция хелпер-функций осуществляется на этапе компиляции, собственно, QEMU,
а на этапе бинарной трансляции генерируется
лишь код вызова данной функции.
Задача по встраиванию в QEMU-симулятор
новой архитектуры состоит в реализации алгоритма декодирования инструкций и написания
кода представления инструкции в виде последовательности TCG-операций. При этом инструментов, позволяющих выполнить, например, пошаговую трассировку исполнения кода,
генерируемого из TCG-операций в режиме отладки, не существует. Есть возможность выводить трассы с помощью вставки функций-хелперов, однако этот метод достаточно трудоемкий и допускает возможность внесения ошибок
в TCG-код симулятора. Поэтому процесс разработки симулятора на основе QEMU является
более сложной и трудоемкой задачей, чем про-
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цесс разработки симулятора на языках С или
С++, реализуемого в виде интерпретатора инструкций.
Разработка QEMU-симулятора
с помощью PPDL
Процесс разработки QEMU-симулятора
можно существенно упростить, если использовать языки описания архитектур высокого
уровня. Одним из них является PPDL – язык
для описания ядер микропроцессоров высокого уровня. В PPDL инструкции описываются
в явном виде, причем описание инструкции
включает в себя, помимо описания семантики,
описания ассемблерной мнемоники и бинарного представления инструкции, включая описание полей аргументов инструкции. Благодаря такому представлению компилятор языка
PPDL автоматически генерирует из описания
архитектуры два симулятора, первый в виде
С++ класса, а второй в виде набора компонент
для QEMU-симулятора новой архитектуры, а
также ассемблер, дизассемблер и набор структур и функций для отладчика. В PPDL для
каждой инструкции описываются двоичное
представление инструкции, ассемблерная мнемоника инструкции и семантика. В части описания семантики инструкций PPDL можно
считать C-подобным языком. Кроме того, в
PPDL есть возможность описывать индексируемые множества ресурсов или операций.
Например, можно определить множество регистров или множество выражений для вычисления адреса при обращении к памяти. Для каждого множества, как и для инструкции, могут
быть заданы ассемблерная мнемоника, двоичный код каждого элемента, а также семантика
(в случае, если элемент множества – выражение) или имя ресурса (например, регистра или
флага). Использование множеств в качестве типов аргументов инструкций позволяет существенно упростить описание архитектуры за
счет переиспользования одних и тех же групп
аргументов в различных инструкциях.
Наличие в PPDL описания, ассемблерной
мнемоники, а также двоичного представления
и семантики полезно не только для генерации
системного ПО, но и для формирования трасс
исполнения инструкций в симуляторах.
Для обоих автоматически генерируемых
PPDL-компилятором симуляторов (С++ и
QEMU) существует универсальный механизм
генерации трасс выполнения инструкций.
Трасса инструкций позволяет после каждой ис597
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полненной инструкции вывести следующую
информацию:
− адрес инструкции;
− бинарный код инструкции;
− дизассемблер инструкции;
− новые значения регистров, если после
выполнения инструкций были изменены значения регистров процессора.
В случае, если симуляторы C++ и QEMU
полностью эквивалентны, трассы одной и той
же программы, исполненной на обоих симуляторах, будут одинаковыми. В случае расхождения работы симуляторов можно достаточно
легко определить конкретную инструкцию посредством сравнения двух трасс.
Возможность автоматической генерации
двух симуляторов позволяет выполнить отладку
PPDL-описания архитектуры с помощью симулятора С++, который, в отличие от QEMUсимулятора, позволяет использовать стандартные инструменты отладки, например GDB, или
отладчик Visual Studio. После отладки с помощью симулятора С++ PPDL-описания архитектуры генерируется код симулятора QEMU, а затем осуществляется его тестирование. Если поведение QEMU-симулятора отличается от
поведения симулятора C++, то для локализации
ошибки сравниваются их трассы. Сравнение
трасс позволяет однозначно определить первую
инструкцию, на которой различается поведение,
и начать детальное изучение поведения именно
этой инструкции. Поведение инструкции в
QEMU можно исследовать с помощью вставки
отладочных функций-хелперов.
Разработка QEMU-симулятора
процессора NM6407
Данный подход был применен при разработке симулятора микропроцессора NM6407
семейства NeuroMatrix компании НТЦ «Модуль». Процессор специального назначения
NM6407 [9, 10] предназначен для высокоскоростной обработки сигналов и содержит инструкции векторных операций как с фиксированной, так и с плавающей точкой. Принципиальной с точки зрения разработки симулятора
особенностью NM6407 является наличие аппаратных очередей FIFO (First in, First out) для выполнения быстрых операций матрично-векторных умножений. Такие очереди не представлены
в списке базовых элементов процессоров в
QEMU, и для работы с ними нет предусмотренных TCG-операций. Очередь решено было представить в виде структуры следующего вида:
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typedef struct FIFO_64_9 {
int32_t mReadCnt;
int32_t mWriteCnt;
int32_t setReadCnt;
int32_t setWriteCnt;
uint64_t fifo[9];
} FIFO_64_9;
где 64 – размер элементов FIFO; 9 – размер очереди; mReadCnt и mWriteCnt – маркеры для
чтения/записи в очередь.
В языке PPDL присутствует такая абстракция, как FIFO-блок, что существенно упростило
процесс описания архитектуры NM6407 на
PPDL. В симуляторе-интерпретаторе FIFO-блок
реализован с помощью класса-шаблона, в котором перегружены операторы присваивания и
возвращения значения (оператор «()» в С++).
Это существенно упростило генерацию кода симулятора-интерпретатора, так как работа с FIFO
с точки зрения кода С++ практически не отличалась от работы с регистрами или флагами.
Симулятор QEMU не поддерживает работу
с классами С++. Поскольку представление
данных процессора в QEMU ограничено использованием переменных типа TCGv (простая
структура, содержащая лишь число типа int) и
переменных типа TCGv_ptr (переменная, содержащая указатель на некоторую область памяти эмулятора), решением о представлении
очередей FIFO будет использование последней
в связи со сложностью структуры очереди.
При этом возникает дополнительная сложность – генерация функций для работы с FIFO,
так как использование указателей вызывает
необходимость выполнения многочисленных
операций работы с указателями. В силу этого
данную работу было решено переложить на генератор TCG – использовать хелпер-функции.
Одним из нюансов также является отсутствие
полиморфизма в языке Си, поэтому для очередей
различных размеров невозможна реализация перегрузок функций. Для разрешения конфликта
были использованы препроцессорные вставки и
склейки, доступные для хелпер-функций.
Заключение
Опыт разработки и последующего использования симулятора NM6407 на основе QEMU
с помощью языка PPDL показал как интерес к
симуляторам на основе бинарной трансляции
со стороны разработчиков аппаратных платформ, так и реализуемость подхода к разработке QEMU-симуляторов с использованием
высокоуровневых языков описания архитек-
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тур. Использование PPDL также существенно
упростило дальнейшую поддержку симулятора, в частности, модификации симулятора,
обусловленные необходимостью повторить
недокументированные нюансы работы реальной микросхемы, выпущенной в «кремнии».
Дальнейшая работа будет направлена на исследование подходов к разработке и отладке
многоядерных гетерогенных архитектур на основе симулятора QEMU. Базовая версия QEMU
в настоящее время не поддерживает возмож-
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ность создания симуляторов гетерогенных архитектур, однако имеется открытое решение
QEMU-TLM [11], которое является интеграцией
QEMU, SystemC и технологии TLM (Transaction
Level Modelling) и позволяет создавать симуляторы многопроцессорных систем. Кроме того,
применение SystemC дает возможность моделировать не только ядра процессоров, но и модели
периферийных устройств, сложных подсистем
памяти, включая кэш-память [12], и аппаратных
ускорителей.
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Abstract. The paper describes an approach to the development and debugging simulators based on QEMU
(Quick EMUlator) binary translation. This approach is based on using PPDL (Processor and Periphery Description Language) that is a high-level architecture describing language. Simulations based on binary translation work several times faster in contrast to instruction interpreters while providing a wide range of possibilities
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for software debugging, as well as for dynamic analysis of applications. Thus, binary translation simulators
based on QEMU in particular are of high interest either to system-level SoC (System on Crystal) developers
and to embedded software developers.
However, developing of binary translators is a more complicated and more time-consuming task compared
to instruction interpreter development. Development of the QEMU simulator assumes the implementation of
instructions of the simulated processor as a sequence of so-called tcg micro-operations. Tcg micro-operations
are not executed directly, rather used for binary translation to the instructions of the host machine. Therefore,
there is no possibility to debug tcg description of instructions using standard debuggers.
It is possible to simplify QEMU simulator developing using PPDL language. PPDL compiler generates two
simulators from PPDL description of processor: an interpreter and a QEMU component kit. The compiler
generates an interpreter as a C++ source code. With generated C++ code, any debugger like gdb or Microsoft
Visual Studio can debug PPDL description. Than from the same description PPDL compiler generates the
QEMU description of a processor representing instructions as a sequences of tcg micro-operation. Due to
PPDL, developers can avoid debugging of the tcg processor description and therefore accelerate development
of a QEMU based simulator.
Keywords: simulator, QEMU, architecture describing languages.
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Перед разработчиками как крупных, так и небольших проектов, стремящихся выпустить по-настоящему качественный, хороший продукт с минимальным числом ошибок, часто встает немало вопросов
относительно реализации процесса его тестирования. Данная работа посвящена поиску ответов на эти
вопросы.
В статье сравниваются основные методы, а также существующие программные средства создания
и поддержки доменно-ориентированных языков (англ. DSL, domain specific language), нацеленных на
использование в контексте работы с тестовыми сценариями для тестирования интерфейсов веб-приложений. Определены наиболее подходящие технические приемы и средства для решения подобных задач на основе опыта авторов и результатов схожих исследований других специалистов. Проведен обзор
существующих подходов к работе с инструментом Selenium, активно использующимся (как в данной
работе, так и в большинстве подобных проектов) при автоматизации процесса тестирования для имитации действий пользователя в веб-браузере. Описаны преимущества использования DSL в тестировании, определены функциональные и нефункциональные требования к созданию предметно-ориентированных языков для их дальнейшего эффективного использования, рассмотрены различные методы создания DSL с точки зрения структуры языка.
В качестве одного из основных критериев для работы было выбрано вовлечение нетехнических специалистов на каждом этапе тестирования (решение так называемой проблемы перевода), что особенно
важно для реализации всестороннего тестирования программного продукта.
Одной из ключевых особенностей статьи является демонстрация реализации прототипа DSL на
основе Selenium с последующим тестированием и оценкой применимости реализованного прототипа.
В упрощенном виде продемонстрирована структура внутреннего устройства языка по Java-пакетам.
Сформулированы рекомендации по написанию DSL на основе ранее определенных требований и произведенной оценки прототипа. Показан способ разработки дополнительного инструмента метапрограммирования для дальнейшего упрощения создания, поддержки, модификации тестовых сценариев
и их миграции на новые платформы.
Ключевые слова: DSL, программное обеспечение, тестирование, веб-приложение, разработка, интерфейс, функциональность, Selenium.

Считается, что ПО для тестирования имеет
решающее значение для обеспечения качества
финального продукта. Часто стратегии тестирования в средних и крупных проектах (из-за
сравнительно большого числа участников данного процесса) сильно варьируются в плане используемых инструментов, уровней тестирования, методологий, уровня автоматизации [1, 2].
При этом неизменно самым желанным результатом является выпуск качественного продукта
с минимальным числом ошибок. В общем случае ключ к качественному тестированию можно найти, ответив на три фундаментальных вопроса:
− каким образом можно обеспечить раннее
начало процесса тестирования и наименьший

интервал между запусками тестов с целью снижения рисков;
− каким образом можно обеспечить достаточную продолжительность поддержки тестов,
их улучшение и повторное использование;
− как можно вовлечь в процесс тестирования все заинтересованные стороны с целью
максимального соответствия поставленным
требованиям.
В настоящее время веб-приложения являются одной из наиболее распространенных областей разработки и применения современного
ПО. Следовательно, необходимо ответить на
три поставленных вопроса именно с точки зрения веб-приложений.
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Данная работа посвящена поиску ответов на
эти вопросы, главным инструментом которого
является концепция использования DSL – доменно-ориентированных языков, разработанных для решения узкоспециализированных задач (в рассматриваемом случае – задач тестирования пользовательских интерфейсов вебприложений).
Средства создания и поддержки DSL
Принято разделять два основных типа доменно-ориентированных языков на внешние и
внутренние. Внешние DSL имеют собственный
синтаксис, отделенный от основного языка
приложения. Внутренние DSL используют в
своей основе язык программирования общего
назначения, но отличаются тем, что используют конкретное подмножество возможностей
этого языка в определенном стиле [3, 4]. Для
разработки DSL существует достаточное число
всевозможных языков, платформ и сред разработки [5, 6]. Выбор средства необходимо определять исходя из требований тестируемой системы (англ. SUT, system under test), необходимых навыков у команды разработчиков и
тестировщиков. Опыт авторов и результаты
других исследований [5, 7, 8] показывают, что
для дальнейшей качественной поддержки и
применения в тестировании программных продуктов целесообразно использовать средства,
основанные на грамматиках языков программирования общего назначения.
Использование DSL в тестировании
DSL для SUT дает возможность команде
стандартизировать определенный набор терминов для описания домена, что минимизирует
ошибки перевода. Кроме того, DSL позволяют
нетехническим заинтересованным сторонам
взаимодействовать с тестировщиками более
конструктивно. Правильно спроектированный
DSL, как минимум, сделает тесты легко читаемыми для всех заинтересованных сторон. При
правильном развитии такого DSL любые нетехнические пользователи, в том числе эксперты по предметным вопросам (англ. SME,
subject matter expert), могут быть вовлечены
непосредственно в процесс написания тестов.
В рамках тестирования интерфейсов вебприложений главным инструментом, вокруг
которого и будет сфокусирована разработка
DSL, является популярная библиотека Selenium.
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Такой выбор действительно прост и однозначен, ведь только Selenium предоставляет
достаточный функционал для взаимодействия
с приложением посредством большинства современных браузеров [9, 10]. Взаимодействие
возможно благодаря набору драйверов, выпускаемых непосредственно компаниями-разработчиками браузеров. Именно они дают возможность осуществлять имитацию действий
пользователя в веб-приложении, алгоритм которых может быть изложен на одном из множества поддерживаемых прикладных языков программирования, например, на Ruby, Python,
Scala, C#, F#, Haskel и других [5, 11]. Для разработки прототипа языка в данной работе был
использован язык Java.
В качестве домена, то есть веб-приложения,
для тестирования которого и разработан прототип, было использовано приложение, представляющее собой пользовательский интерфейс
для работы с системой комплексной диагностики сети, применяемое в немецком концерне
Deutsche Telekom AG. Интерфейс этого приложения отличается нетривиальной структурой и
содержит практически все возможные веб-компоненты, что позволяет отлично продемонстрировать работу DSL. Были определены требования к языку, поскольку именно формирование четких требований позволяет избежать
всех проблем и сложностей, включая создание
языковой инфраструктуры, появляющихся у
специалистов по тестированию [5]. Функциональные требования:
− полная совместимость с актуальной версией библиотеки Selenium;
− максимальное соответствие используемой бизнес-модели;
− имплементация работы со всеми наиболее часто используемыми элементами вебстраниц (кнопки, текстовые поля, селекторы,
выпадающие списки и т.п.);
− возможность параллельного выполнения
операций;
− наличие понятного для конечного пользователя языка функционала для логирования.
К нефункциональным требованиям относится читаемость (в частности, для нетехнических пользователей).
Для выбора оптимальной структуры языка
были рассмотрены три основных метода создания DSL: на основе вложенных функций, на основе цепочек методов, на основе лямбда-выражений.
Из них был выбран метод создания DSL на
основе цепочек методов. Такой выбор обуслов-
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лен наиболее простой структурой с точки зрения конечного пользователя языка, что критически важно для вовлечения в процесс тестирования нетехническеских пользователей.
• DSL на основе вложенных функций:
Graph(
edge(from("a"), to("b"), weight(12.3)),
edge(from("b"), to("c"), weight(10.5))
);

• DSL на основе лямбда-выражений:
Graph(g -> {
g.edge(e -> {
e.from("a");
e.to("b");
e.weight(12.3);
});
g.edge(e -> {
e.from("b");
e.to("c");
e.weight(10.5);
});
});

• DSL на основе цепочек методов:
Graph()
.edge()
.from("a")
.to("b")
.weight(12.3)
.edge()
.from("b")
.to("c")
.weight(10.5);

Разработанный DSL
В упрощенном виде структура внутреннего
устройства языка включает (по Java-пакетам):
− Authorize – функции для basic-авторизации, реализованные для различных браузеров
(так, например, для Selenium 3 способы авторизации при помощи Google Chrome и Internet
Explorer 11 принципиально различаются);
− Config – всесторонняя конфигурация тестов от аспектов бизнес-логики до настроек записи видео;
− Constants, Enums, Exception – определяемые бизнес-логикой константы, перечисления,
исключения;
− Ctx – контекст выполнения, управляющий потоками и содержащий всю необходимую в ходе теста информацию;
− Driver – функционал для работы с различными браузерами;
− Helpdesk – пакет, включающий классы
и методы для работы со всеми используемыми
в тестируемом веб-приложении элементами
(кнопками, radio-кнопками, полями для ввода,
иконками и т.п.);
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− Logic – методы, реализующие логические операторы в DSL;
− Recording – функционал для сохранения
скриншотов и видео выполнения тестов (с использованием ffmpeg).
На основе разработанных требований к
языку были сформулированы следующие рекомендации по его написанию.
• Для обеспечения наилучшей читаемости
разрабатываемый язык должен оперировать
только в терминах бизнес-логики. Любые технические операторы лучше оставить за кадром.
• Должны существовать различные способы конфигурирования тестов для различных
сценариев их использования. Для нетехнических пользователей будет намного понятнее
конфигурирование теста непосредственно в
его коде при помощи специальных конструкций в DSL.
• При использовании структуры языка,
где каждый метод представляет собой обратный вызов, цепочка из которых начинает свое
исполнение лишь при достижении замыкающего метода такой цепочки, целесообразно использование Java Concurrency API. Это заметно
усложняет внутреннее устройство языка (но не
саму структуру DSL), но позволяет удобно организовывать параллельную обработку выполняемых в тесте проверок.
• Уже на начальном этапе разработки
языка стоит спланировать процесс логирования. На практике это позволяет значительно
быстрее находить источник ошибки, причем
подобный функционал работоспособен даже
при запуске браузера в headless-режиме, что
особенно полезно для автоматических тестов.
Очевидно, что основными критериями для
определения оценки применимости прототипа
на базе DSL являются его удобочитаемость и
наглядность. Так, например, выглядит код теста без использования DSL:
logger.debug("Verifying icons in Diagnosestart panel");
logger.debug("1) Icon 'VoIP fehlerhaft' expected state - Error");
assertTrue(Tools.isDiagnoseIconError
("VoIP fehlerhaft", wait));
logger.debug("2) Icon 'PFS-Fehler'
expected state - Error");
assertTrue(Tools.isDiagnoseIconError
("PFS-Fehler", wait));
logger.debug("3) Icon 'Ereignis-Ermittlung' expected state - OK");
assertTrue(Tools.isDiagnoseIconOk
("Ereignis-Ermittlung", wait));
logger.debug("4) Icon 'Konfiguration
fehlerfrei' expected state - OK");
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assertTrue(Tools.isDiagnoseIconOk
("Konfiguration fehlerfrei", wait));

А так аналогичный код с использованием
DSL:
.diagnoseProzesse()
.togglePanel("Diagnosestart")
.isProcessIndicatorError("VoIP
fehlerhaft")
.isProcessIndicatorError("PFSFehler")
.isProcessIndicatorOk("Ereignis-Ermittlung")
.isProcessIndicatorOk("Konfiguration fehlerfrei")
.ende()
.ende()

Применение метапрограммирования
с разработанным прототипом DSL
Для ряда программных продуктов, подразумевающих продолжительный цикл разработки,
поддержки и сопровождения, помимо создания
ранее рассмотренного DSL с целью оптимизации процесса тестирования, может быть целесообразно внедрение дополнительных инструментов метапрограммирования [4, 12].
Само по себе использование DSL при тестировании веб-приложений значительно сокращает время написания тестов благодаря оперированию тестировщиками понятными для них
терминами. Но даже это можно практически
автоматизировать, доверив генерирование
кода теста программе и поручив пользователю
выполнять привычные для него действия, сохранив при этом все те преимущества, которые
дает DSL [13].
Иными словами, с готовым DSL-языком достаточно просто можно разработать дополнительный инструмент, который позволил бы переводить действия тестировщика (если речь
идет о тестировании веб-приложений, то это,
очевидно, действия пользователя на веб-странице: навигация, клики, ввод текста и т.п.) в готовый к исполнению код на этом DSL. Это позволило бы свести затраты времени и усилий на
каждый новый тест к минимуму, обеспечив ту
же степень читаемости кода и простоты его сопровождения, как если бы он был написан
непосредственно человеком [6].
В рамках данной работы для той же предметной области, что и ранее рассмотренный
язык, было разработано расширение для браузера Chromium на языке Javascript. Выбор формата обусловлен простотой использования конечным пользователем, так как в таком случае
для написания теста от последнего потребуется
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лишь наличие совместимого браузера. Расширение позволяет интегрировать в просматриваемую веб-страницу специальный Javascriptкод, отображающий некий оверлей для всех
ключевых элементов, таких как кнопки, таблицы, иконки, текстовые элементы и т.п.
Благодаря этому пользователь может буквально в несколько нажатий мыши осуществить определенную проверку (например, соответствие иконки или текста ячейки таблицы
ожидаемым значениям), которая далее будет
отражена в сгенерированном коде.
Таким образом, создание нового теста приложения сводится к однократному выполнению тестировщиком всех необходимых действий, а результатом является код на DSL,
который легко читать и сопровождать в дальнейшем.
В результате внедрения такого DSL в работу проекта можно сделать, в том числе на основе отзывов конечных пользователей языка, а
также статистики тестов на сервере непрерывной интеграции, следующие выводы.
• Читаемость кода действительно становится намного выше. Даже грамотно оформленный и прокомментированный код теста в
обычном формате будет в лучшем случае более
нагруженным, например, для заказчика, который имеет слабое представление о классических языках программирования.
• Тесты на основе DSL проще создавать и
сопровождать. В среднем для нетехнического
пользователя создание теста на основе DSL занимает примерно на 20–30 % меньше времени
по сравнению с традиционным подходом.
• При изменениях, например, в html-разметке тестируемого приложения, DSL позволяет восстановить работоспособность тестов
при минимальном числе правок, как правило,
оставляя код самих тестов нетронутым, что
дает возможность значительно эффективнее
организовать работу автоматических тестов
(например, при использовании непрерывной
интеграции).
• Для ряда программных продуктов может
быть целесообразна разработка дополнительного инструмента генерирования DSL-кода.
При его использовании создание нового теста
приложения сводится к однократному выполнению тестировщиком всех тех действий, которые он хочет реализовать, а результатом является код на DSL, легко читаемый и сопровождаемый в дальнейшем.
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Заключение
Использование различных средств автоматизации практически всегда приводит к сокращению расходов и улучшению тестирования
автоматизируемого процесса. Для сферы информационных технологий данный тезис является полностью верным. Для широко распространенных в настоящее время веб-приложений создание и поддержку автоматизации
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тестирования целесообразно делать, применяя
доменно-ориентированные языки с использованием элементов метапрограммирования. Это
обеспечит раннее начало процесса тестирования, улучшит его сопровождение, миграцию на
новые платформы, браузеры и т.п., а также за
счет небольшого порога вхождения позволит
SME и другим заинтересованным сторонам
участвовать в тестировании на любой его стадии.
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Abstract. The desire to release a high quality product with minimal errors often raises many problems
regarding product testing for developers of both large and smaller projects. This work is devoted to searching
for solutions for these problems.
The paper compares the main methods as well as the existing software tools for creating and supporting
domain specific languages aimed at working with test scripts to testing interfaces of web applications. It also
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considers existing tools for working with Selenium, reviews the methodology of writing DSL (with further
selection of the most appropriate), shows how to implement a prototype of DSL based on Selenium and to test
and assess the applicability of a prototype. It describes the advantages of using DSL in testing, its functional
and non-functional requirements, shows the developed DSL in a simplified form, the language structure (Javapackages).
One of the main criteria for working with all of the abovementioned is the involvement of non-technical
specialists at each testing stage (solving the so-called translation problem), which is important for implementing comprehensive testing of a software product.
One of the key features of the article is the demonstration of implementing a DSL prototype based on
Selenium, followed by testing and evaluating the applicability of the implemented prototype. The paper shows
a method of creating an additional metaprogramming tool for further simplification of creation, support, and
modification of the developed test scripts.
Keywords: DSL, software, testing, web application, development, user interface, functionality, Selenium.
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Метод обнаружения веб-роботов
на основе анализа графа пользовательского поведения
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Согласно отчетам компаний, занимающихся защитой веб-ресурсов, каждый пятый запрос к типовому сайту в сети Интернет направлен вредоносными автоматизированными системами – веб-роботами. Веб-роботы по объему трафика уже преобладают над рядовыми пользователями веб-ресурсов.
Своими действиями они угрожают приватности данных, авторскому праву, несут угрозы несанкционированного сбора информации, влияют на статистики и приводят к ухудшению производительности вебресурса. Возникает необходимость обнаружения и блокирования источников таких средств.
Существующие методы предполагают использование синтаксической и аналитической обработки
логов веб-сервера для обнаружения веб-роботов. Этого недостаточно, чтобы надежно выявлять веброботов, скрывающих свое присутствие и имитирующих поведение легитимных пользователей.
В статье предлагается новый метод, отличительной особенностью которого является использование
характеристик графа связности страниц защищаемого веб-ресурса для формирования признаков роботизированных пользовательских сессий. Характеристики анализируемых сессий включают не только
особенности графа перемещений самого пользователя, но и признаки каждого из посещенных им узлов
веб-ресурса (степени входа и исхода, меры центральности и другие). Для расчета таких характеристик
строится граф связности страниц веб-ресурса.
Данный метод заключается в анализе характеристик перемещений для каждой пользовательской
сессии с целью классификации ее на роботизированную или принадлежащую легитимному пользователю.
В статье проводится анализ шаблонов поведения пользователей веб-ресурса, описываются основные принципы извлечения необходимых данных из логов веб-сервера, способ построения графа связности страниц веб-ресурса, а также наиболее значимые характеристики сессий. Обсуждаются процедура обнаружения и выбор подходящей классификационной модели. Для каждой из исследуемых моделей производятся отбор гиперпараметров и перекрестная проверка результатов. Анализ точности и
полноты обнаружения показывает, что при использовании библиотеки XGboost можно получить
F1-меру порядка 0.96.
Ключевые слова: веб-роботы, информационная безопасность, защита веб-ресурсов, парсеры, обнаружение веб-роботов, граф веб-ресурса, теория графов, защита информации.

Посетителей сегодняшних веб-ресурсов
можно условно разделить на две категории: легитимные пользователи, совершающие действия при помощи веб-браузеров и мобильных
приложений, и веб-роботы, выполняющие на
сайте автоматизированные действия [1]. Веб-роботы могут выступать в роли индексаторов ресурса, проверять ссылки и работоспособность
функционала, но могут и нести различные автоматизированные угрозы – от кражи информации
до совершения мошеннических действий и манипуляций с целью получения преимущества
над обычными пользователями [2].
Отчеты компаний, которые занимаются мониторингом Интернета, показывают, что до
50 % трафика на сайте приходит от веб-робо-

тов [3]. Различие статистических параметров
поведения пользователей веб-ресурсов и веброботов можно использовать также для улучшения системы кэширования и настройки систем управления статистикой для исключения
веб-роботов из различных маркетинговых отчетов [4].
Типичный веб-ресурс – это ориентированный граф, узлами которого являются веб-страницы с информацией (HTML-страницы, документы, файлы, изображения, скрипты), а ребро
проводится из узла, где есть гиперссылка в
узел, на который она ведет. Ссылкой также могут являться вложение ресурса (например,
изображения) и переход, выполняемый из JavaScript-сценария [5].
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Знание о структуре веб-ресурса и данные о
поведении легитимных пользователей на нем
можно использовать для формирования модели поведения. Отличие поведения пользователя от данной модели позволяет сделать вывод об автоматизации его посещений и о других целях перемещения по сайту. Данные
факты могут быть использованы для обнаружения веб-роботов и уточнения классических
синтаксических и аналитических методов классификации пользователей.
Обнаружение веб-роботов. Обнаружение
происходит на основе анализа данных о пользователе. Часто такими данными являются
обычные логи веб-сервера, но это могут быть
дампы трафика или данные уровня приложений [6].
Логи веб-сервера – это наборы строк, содержащих следующие данные о каждом запросе к
веб-ресурсу: дата, путь до запрашиваемого
узла, код ответа, страница, с которой совершен
переход, браузер пользователя, IP-адрес источника, уникальный идентификатор сессии (если
настроен).
Для каждой пользовательской сессии рассчитываются уникальные характеристики,
описывающие поведение данного пользователя на веб-ресурсе. На их основе каждая сессия классифицируется на легитимную или роботизированную.
Классические методы обнаружения сегодня
используют данные пользовательских запросов и логов без привязки к реальной структуре
и контенту, расположенному на веб-ресурсе [7]. В основном исследователи применяют
различные методы классификации или кластеризации на основе информации, полученной из
веб-логов. Такие подходы позволяют добиваться
точности обнаружения вплоть до 0.9 [8, 9], однако результаты очень зависят от набора данных и наличия в нем сложных веб-роботов,
скрывающих свое присутствие [10].
Построение графа веб-ресурса. Отдельной
задачей является получение графа веб-ресурса
(рис. 1). Для этого могут использоваться как
внешние системы (краулер, совершающий обход всех страниц веб-ресурса), так и внутренний подход (генерация графа связности страниц через расширенные возможности фреймворка, на котором основан веб-ресурс).
Связность также можно генерировать на основе пользовательских сессий, но такой подход
приводит к ошибкам и ложным срабатываниям
за счет устаревания данных в логах, нерелевантных запросов от веб-роботов, скрывающих
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Веб-робот

Веб-робот

Веб-ресурс

Расчет
характеристик узлов

Рис. 1. Процесс сбора графовых
характеристик узлов веб-ресурса
Fig. 1. The process of collecting graph
characteristics of web resource nodes

свое присутствие, и переходов из закладок
браузера.
Веб-ресурс можно представить в виде ориентированного графа G = (V, E), который для
удобства опишем матрицей смежности A
(рис. 2).

Рис. 2. Граф страниц веб-ресурса
Fig. 2. A web resource page graph

Для каждого узла рассчитываются следующие характеристики, которые затем будут использоваться для формирования признаков
пользовательских сессий:
– степени входа и исхода каждой вершины:
V

kiin =  Aji ;

(1)

j =1

V

kiout =  Aij ;
j =1

– эксцентриситет вершины;

(2)
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– меры центральности (Closeness centrality,
Betweenness centrality, Harmonic centrality, eigencentrality);
– значения алгоритма HITS (ранги авторов
и посредников) [11];
– PageRank [12]:
R '(u ) = c 

v Bu

R ( v ))
Nv

+ cE (u ).

Closeness centrality
14
12
10
8

(3)

Характеристики сессий. Каждая сессия
представляет собой набор запросов к веб-ресурсу от одного источника за определенный
временной интервал. Каждый запрос направлен к определенному узлу графа, что позволяет
оценивать изменение характеристик каждой из
вершин графа, а также вычислять комбинированные показатели.
В результате каждую из сессий можно характеризовать следующими типами признаков,
на основе которых использовать классификацию:
– среднее значение каждой из характеристик каждого узла;
– среднеквадратические отклонения характеристик узлов;
– распределение значений по каждой характеристике;
– дополнительные характеристики переходов между узлами.
Изучение распределений значений для различных характеристик позволяет утверждать,
что шаблоны поведения легитимных пользователей и веб-роботов отличаются (рис. 3).
К дополнительным характеристикам переходов относятся технические особенности перемещения по графу:
– количество переходов между страницами,
не связанными ссылкой;
– количество возвратов на предыдущую
страницу.
В данном исследовании не рассматривается
временной контекст каждого из запросов, однако стоит отметить, что учет временных интервалов между разными типами запросов может принести дополнительные знания о том,
как быстро пользователи принимают те или
иные решения о возврате на предыдущую страницу или о переходе на главную страницу.
Сравнительный анализ. В исследовании
использовался архив трафика к веб-ресурсу за
один месяц. Архив содержит HTTP-запросы к
сайту от шестидесяти тысяч источников за рассматриваемый период. Веб-ресурс использует
специальное ПО для идентификации сессий,
что позволяет однозначно идентифицировать

6
4
2

0
0

0,1
Веб-роботы

0,2
Пользователи

0,3

а)
Betweenness centrality
70
60
50
40
30
20
10
0
-0,1

0,4
Веб-роботы

0,9
Пользователи

1,4

б)
Рис. 3. Разница значений характеристик
а) Closeness centrality и б) Betweenness centrality
для людей и веб-роботов
Fig. 3. The difference in the values
of the characteristics: a) Closeness centrality
and б) Betweenness centrality for people
and web robots

связанные сессии легитимных пользователей
без использования нечетких алгоритмов идентификации.
С помощью разработанного ПО в полуавтоматическом режиме производилась предварительная классификация сессий с использованием как однозначных признаков веб-робота
(запросы к файлам-ловушкам, известные адреса источников, известные значения UserAgent), так и дополнительных параметров, оцениваемых человеком (повторяемость запросов,
аномалии поведения, исполнение JavaScript,
географическая привязка источника и другие).
При помощи ExtraTreesClassifier оценивались значимости всех непосредственных и
усредненных графовых признаков для уменьшения признакового пространства (см. таб609
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лицу). Дополнительно производилась оценка
корреляции признаков.

ROC-кривая

1

The most significant features
Признак
clustering_std
harmonicclosnesscentrality_std
eigencentrality_std
degree_std
hub_std
outdegree_std
closnesscentrality_std
authority_std
indegree_std
clustering_avg

Важность
0.060268
0.054645
0.054076
0.053189
0.051802
0.051132
0.050760
0.045223
0.043336
0.043311

Для классификации использовались несколько разных моделей: Gradient Boosting,
XGboost, Multilayer perceptron. Набор данных
был разделен на тренировочный и тестовый.
Тренировочный использовался для сравнения
моделей классификации и подбора гиперпараметров моделей с использованием кроссвалидации с разделением на 10 блоков. Итоговая
оценка производилась на тестовом наборе данных.
Оптимизация гиперпараметров производилась при помощи Grid Search с минимизацией
значения площади под кривой ошибок (рис. 4).
Все рассматриваемые модели после оптимизации гиперпараметров показали приемлемые результаты обнаружения. Модель XGboost
была наиболее точна с F1-мерой, равной 0.96.

True Positive Rate

Наиболее значимые признаки
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4
0,6
False Positive Rate

0,8

1

Рис. 4. ROC-кривая
Fig. 4. ROC curve

Выводы
В статье предложен метод обнаружения
веб-роботов на основе анализа графа пользовательского поведения. За счет анализа связности
страниц веб-ресурса и расчета характеристик
графа веб-ресурса удалось добиться улучшения точности и полноты обнаружения веб-роботов. Данные характеристики могут быть
скомбинированы с классическими методами и
приводить к улучшению показателей обнаружения веб-роботов. Были использованы несколько методов классификации, произведены
подбор гиперпараметров, а также перекрестная
проверка результатов обнаружения. В итоге
достигнута F1-мера обнаружения веб-роботов,
равная 0.96, что превышает существующие показатели методов, основанных на синтаксическом и аналитическом обнаружении.
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Abstract. According to reports of web security companies, every fifth request to a typical website is from
malicious automated system (web robots). Web robots already prevail over ordinary users of web resources in
terms of traffic volume. They threaten data privacy and copyright, provide unauthorized information gathering,
lead to statistics spoiling, and performance degradation. There is a need to detect and block the source of robots.
The existing methods and algorithms involve syntactic and analytical processing of web server logs to
detect web robots. Such approaches cannot reliably identify web robots that hide their presence and imitate the
behavior of legitimate users.
This article proposes a method of web-robot detection based on the characteristics of the page web-graph.
The characteristics of the analyzed sessions include not only the features of a user web graph, but also parameters of each node visited by him (in and out degrees, centrality measures, and others). To calculate such characteristics, a connectivity graph of pages was constructed.
Based on the analysis of these parameters, as well as the characteristics of the web robot's behavioral graph,
the authors make a decision to classify the session.
The authors provide an analysis of different behavioral patterns, describe the basic principles of extracting
the necessary data from web server logs, and the method of the connectivity graph construction as well as the
most significant features. The paper conciders a detection procedure and selection of an appropriate classification model. For each studied model, the authors select optimal hyperparameters and perform cross-validation
of the results. The analysis of the accuracy and precision of such detection shows that the usage of XGboost
library allows obtaining F1 measure equals 0.96.
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Разработка импульсной нейронной сети
с возможностью скоростного обучения
для нейтрализации DDoS-атак
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Эффективное обеспечение доступности данных является одной из ключевых задач в области информационной безопасности. Зачастую доступность информации нарушают DDoS-атаки. Несовершенство современных методов защиты от атак внешним несанкционированным трафиком приводит к тому,
что многие компании, ресурсы которых имеют выход в сеть Интернет, сталкиваются с недоступностью
собственных сервисов, предоставляющих различные услуги/информацию. Как следствие – финансовые потери компании от простоя оборудования. Для решения данной проблемы разработана импульсная (спайковая) нейронная сеть для защиты от атак внешним несанкционированным трафиком.
Основными преимуществами разработанной спайковой нейронной сети являются высокая скорость
самообучения и быстрое реагирование на DDoS-атаки (в том числе и на неизвестные). Разработан новый метод самообучения импульсной нейронной сети, в основу которого входит равномерная обработка спайков каждым нейроном. За счет этого нейронная сеть в кратчайшие сроки обучается, как следствие – быстро и эффективно отфильтровывает атаки внешним несанкционированным трафиком.
Также проведено сравнение разработанной спайковой нейронной сети с аналогичными решениями по
защите от DDoS-атак. В результате сравнения выявлено, что разработанная нейронная сеть более оптимизирована под высокие нагрузки и способна в кратчайшие сроки обнаружить и нейтрализовать
DDoS-атаки.
Проведена апробация разработанной импульсной нейронной сети в условиях простоя и в режиме
защиты от DDoS-атак. В результате данного тестирования получены нагрузочные значения на ресурсы
вычислительного кластера. Длительное тестирование импульсной нейронной сети показывает достаточно низкую нагрузку на центральный процессор, оперативную память и твердотельный накопитель
при массивных DDoS-атаках. Таким образом, оптимальная нагрузка не только повышает доступность
каждого физического сервера, но и предоставляет возможность параллельного запуска ресурсоемких
вычислительных процессов без какого-либо нарушения функционирования рабочей среды.
Тестирование проводилось на серверах вычислительного кластера, где импульсная нейронная сеть
показала стабильную работу и эффективно защищала от DDoS-атак.
Ключевые слова: информация, передача данных, сети, спайковая нейронная сеть, самообучение
нейронной сети, DDoS-атаки, вредоносный трафик, информационная безопасность.

Информационные технологии являются
неотъемлемой частью современного мира:
внедрение различных инновационных решений повышает производительность труда и
позволяет автоматизировать рабочие процессы [1]. Соответственно, в любой организации,
активно использующей решения в области ITсферы, существует определенный внутренний
регламент по внедрению инновационных технологий в рабочий процесс с учетом политики
информационной безопасности предприятия,
закладывающей следующие основные аспекты [2]:
− цели обеспечения информационной безопасности;

− задачи, решаемые для достижения цели
в области защиты информации;
− основные принципы обеспечения информационной безопасности;
− ответственность за нарушение политики
информационной безопасности предприятия.
Как правило, в задачи обеспечения защиты
информации предприятия входит предотвращение нарушения целостности, доступности и
конфиденциальности данных. Например, доступность информации зачастую нарушают
атаки внешним несанкционированным трафиком (DDoS-атаки) [3]. Данные киберугрозы
подразделяются на однонаправленные (DoS) и
распределенные (DDoS) [4–7]. Если рассматри613
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вать однонаправленные атаки несанкционированным трафиком, то необходимо отметить,
что на данный момент подобные кибератаки
потеряли свою актуальность из-за достаточно
быстрого и эффективного противодействия на
уровне центров обработки данных (ЦОД),
например, блокировка 123-го порта (network
time protocol, NTP), позволяющая отразить
NTP-усиление. Структурная схема работы
DoS-атак представлена на рисунке 1.
Атакующий
сервер
Уязвимые
устройства

Уязвимые
устройства

Уязвимые
устройства

Усиление
трафика

Усиление
трафика

Усиление
трафика
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В случае с DDoS-атаками все не так однозначно: их частое использование приводит к
тому, что фактически каждой компании приходится тратить дополнительные финансовые
средства на обеспечение доступности информации. Как правило, данные атаки внешним несанкционированным трафиком гораздо эффективнее DoS и поэтому направлены на ресурсы,
имеющие сетевой канал с большой пропускной
способностью. Способ заражения и объединения устройств в единую сеть ботнет полностью
идентичен с DoS. Структурная схема работы
DDoS-атак показана на рисунке 2.
Атакующий сервер

Сканер подсетей

Fig. 1. A structural generalized scheme
of unidirectional attacks

Как правило, на атакующем сервере (рис. 1)
установлено специализированное ПО (например, панель управления троянской программой) для удаленного контроля уязвимых
устройств. В свою очередь, данные троянские
программы распространяются во внешней глобальной сети и заражают различные устройства: начиная от персональных компьютеров и
заканчивая камерами наблюдения. После заражения злоумышленник получает удаленный
контроль над устройством, имеющим выход во
внешнюю глобальную сеть. Все зараженные
устройства объединяются в сеть ботнет. Таким
образом, происходит усиление трафика за счет
большого количества хостов. Например, троянская программа произвела несанкционированный взлом 100 физических серверов (канал
каждой ЭВМ – 1 Гбит/сек.). Таким образом, в
случае c DoS будет произведена атака емкостью 100 Гбит/сек. на определенные порты физического сервера. Необходимо отметить, что
ранее для DoS-атаки использовали именно
одно зараженное удаленное устройство. На
данный момент ситуация совершенно иная: для
однонаправленных атак стали использовать
большое количество устройств с целью доведения оборудования до отказа в удаленном обслуживании.
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Рис. 2. Структурная обобщенная схема
работы DDoS-атак
Fig. 2. A structural generalized scheme
of DDoS attack operations

Изначально на атакующем сервере запускается панель управления сетью ботнет. Далее
троянская программа распространяется по
внешней глобальной сети, одновременно сканируя подсети IP-адресов. После сканирования
подсетей и распространения данного вредоносного ПО происходит поиск уязвимых
устройств (рис. 3). Следующими шагами являются выполнение сканирования и обход системы защиты от вредоносного ПО (в том
числе и методом полного перебора) с последующим внедрением троянской программы. По
завершении взлома в панель управления приходят данные для удаленного доступа к
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Fig. 3. Algorithm for searching vulnerable devices
to include into the botnet network

устройству с дальнейшим включением его в
сеть ботнет. Таким образом, при DDoS-атаке
происходит усиление трафика с предварительным сканированием и исследованием сетевой
инфраструктуры ЦОД, выбором атакуемых
подсетей, портов и, как следствие, серверов.
В настоящее время исследованиями в области защиты от атак внешним несанкционированным трафиком (DDoS) занимаются многие
российские и зарубежные ученые. Например,
методика обнаружения низко- и высокоактивных DDoS-атак на веб-приложения, использующих IPv6, описана в [8], защита от атак внешним несанкционированным трафиком для
DNS-инфраструктуры – в [9], метод раннего
обнаружения низкоактивных DDoS-атак на
сети ЦОД с использованием технологии программно-конфигурируемой сети (software
defined networking, SDN) – в [10], инфраструктурный метод обнаружения DDoS-атак, основанный на байесовской модели множественных изменений, – в [11]. Интеллектуальная система защиты от DDoS-атак в сетях связи,
состоящая из двух компонентов – монитора
для обнаружения DDoS-атак и дискриминатора
для выявления пользователей в системе со злонамеренными планами описана в [12], распределенная, гибкая, автоматизированная и универсальная система защиты (D-FACE) уровня
ISP, позволяющая обнаруживать атаки внешним несанкционированным трафиком на их
раннем этапе, – в [13], использование искусственной нейронной сети для обнаружения
DDoS-атак на основе определенных характерных особенностей (шаблонов), отделяющих
вредоносный трафик от пользовательского (легитимного), – в [14].
Современные функциональные спецификации и технические возможности в настоящее
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время позволяют разрабатывать и альтернативные нейронные сети для защиты от DDoS-атак.
Это способствует не только совершенствованию существующих разработок, но и созданию
полностью инновационных и уникальных продуктов в области искусственного интеллекта,
которые повышают производительность серверного оборудования, снижают затраты на закупку и обслуживание физических серверов, а
также автоматизируют решение каких-либо задач в различных организациях.
Целью данного научного исследования является разработка импульсной (спайковой)
нейронной сети (ИмНС) для равномерного распределения сетевой нагрузки при DDoS-атаках
в UNIX-подобных системах. Достижение поставленной цели позволит:
− в автоматическом режиме выявлять, анализировать и нейтрализовывать атаки внешним
несанкционированным трафиком;
− в зависимости от конфигурации физического сервера/кластера рассчитывать количество ресурсов и их текущую загруженность;
− создавать БД с различными видами и типами DDoS (в том числе и с обнаружением новых атак вредоносным трафиком), что позволит нейронной сети более точно составлять
правила фильтрации в режиме реального времени;
− повысить доступность информации объекта (физического сервера/кластера).
Анализ существующих решений
по защите от DDoS-атак
Существует множество способов для противодействия DDoS-атакам: распределенные
сети фильтрации, SDN, стандартные программные решения на стороне клиента, решения операторов связи.
Распределенные сети фильтрации, общая
схема которых представлена на рисунке 4, позволяют распределять имеющуюся сетевую
нагрузку по достаточно большому количеству
узлов, исключая возможность ее концентрации
в одном ЦОД.
Изначально атакующий сервер отправляет
специализированные запросы троянским программам, которые заражают различное оборудование, имеющее выход во внешнюю глобальную сеть. Далее происходит усиление трафика, как следствие – емкая и интенсивная
DDoS-атака. Если подсеть, в которой расположен IP-адрес атакуемого сервера, входит в рас615

Программные продукты и системы / Software & Systems

Отправка запросов

Скомпрометированные
сети

4 (32) 2019

Атакующий
сервер

Отправка запросов

Незащищенные
серверы

Сети ботнет

DDoS-атаки
Отправка трафика

Отправка трафика

Распределенная сеть фильтрации
Распределение
сетевого трафика

Управляющее
оборудование

Оборудование
операторов связи

Собственные ЦОД

Внедрение правил
фильтрации

Распределение
сетевого трафика

Фильтр сетевого
трафика
Внедрение правил
фильтрации

Атакуемый
сервер

Рис. 4. Структурная обобщенная схема работы распределенных сетей фильтрации
Fig. 4. A structural generalized scheme of distributed filtering networks

пределенную сеть фильтрации, то происходит
отделение вредоносного трафика от пользовательского (нормального):
− управляющее оборудование производит
анализ и распределение сетевого трафика по
собственным ЦОД и оборудованию операторов связи, с которыми заключен договор у компании, осуществляющей защиту от DDoS-атак;
− как правило, каждый ЦОД представляет
собой одну или несколько точек фильтрации
трафика; фильтрация сетевого трафика происходит и на оборудовании операторов связи;
− на основе расчета мощностей оборудования и емкостей каналов связи выполняется
внедрение правил фильтрации сетевого трафика (в зависимости от DDoS-атаки правила
могут кардинально отличаться друг от друга).
Таким образом, основным преимуществом
распределенных сетей фильтрации является
эффективная защита от DDoS-атак, а в качестве
основных недостатков можно отметить сложность конфигурации сети (необходимо грамотно настроить каждый элемент узла (точки)
616

фильтрации во избежание каких-либо проблем,
например, ложное срабатывание системы
фильтрации на пользовательский (легитимный) трафик) и цену (подобное решение для защиты от DDoS-атак является дорогостоящим
из-за высоких цен на оборудование, реализацию и обслуживание данной сети фильтрации).
SDN представляет собой одну из форм виртуализации сети, в которой уровень управления работает отдельно от каких-либо устройств
передачи данных и реализуется на программном уровне. Создание данных сетей обусловлено сразу несколькими факторами:
− стремительный рост объемов сетевого
трафика;
− изменение структуры и направленности
трафика;
− необходимость адаптации к растущему
числу пользователей, активно использующих
мобильный Интернет;
− формирование высокопроизводительных вычислительных кластеров для обработки
большого объема данных;
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− реализация облачных сервисов для
предоставления различных услуг.
Таким образом, основной проблемой является статичность традиционных сетей: несоответствие требованиям современного бизнеса и
уязвимость. Решить данную проблему позволяют SDN. Архитектура SDN состоит из трех
уровней: сетевых приложений, управления и
инфраструктуры. Уровень сетевых приложений содержит в себе специализированные
SDN-приложения, взаимодействующие с SDNконтроллером через API и предназначенные
для сбора, анализа, развертывания и управления сетевой инфраструктурой на уровне приложений. Уровень управления предоставляет возможность операторам согласованно управлять
SDN любой сложности и ее устройствами. На
инфраструктурном уровне SDN функционируют сетевое оборудование (например, коммутаторы) и каналы передачи данных. Более детальная архитектура SDN показана на рисунке
5.
Если рассматривать SDN-сети как способ
для защиты от DDoS-атак, то необходимо отметить, что основная нагрузка ложится на
управляющие (основные) сетевые коммута-
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торы, что может сказаться на работоспособности всей сети. Алгоритм работы SDN-сети во
время DDoS-атаки представлен на рисунке 6.
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Рис. 6. Алгоритм работы SDN при DDoS
Fig. 6. SDN algorithm for DDoS
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Рис. 5. Архитектура SDN
Fig. 5. SDN architecture

В качестве основных преимуществ данного
решения по отражению DDoS-атак необходимо выделить:
− программное управление сетью: нет
необходимости конфигурировать сетевое оборудование вручную, что существенно экономит время и упрощает решение каких-либо задач (в том числе и по нейтрализации DDoS);
− возможность предоставления приложения абстрактного вида сетевой инфраструктуры в силу чего сеть становится более динамичной и «умной»: реализованы самоанализ и
принятие решения о форвардинге трафика
(Traffic-forwarding) на основе требований определенных приложений.
Основными недостатками являются:
− высокая цена на оборудование: в сравнении с распределенными сетями фильтрации
данное решение является относительно недорогим, но для малого и среднего бизнеса за617
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купка оборудования для реализации SDN может оказаться проблемной из-за отсутствия необходимых финансов;
− конфигурация всей сети находится на
персональном компьютере системного администратора, что довольно плохо сказывается на
политике безопасности: в случае потери данных и отсутствия резервной копии администратору придется восстанавливать конфигурацию
вручную;
− контроллер SDN является самой уязвимой точкой, а также главной целью для DDoSатак;
− в случае отсутствия связи между контроллером и устройствами сети коммутаторы в
автоматическом режиме переходят в исходное
состояние, таким образом, сеть становится неуправляемой или нефункционирующей;
− неравномерное распределение сетевой
нагрузки во время DDoS-атак.
Стандартные программные решения на
стороне клиента представляют собой различные программные составляющие операционной системы, осуществляющие анализ, контроль и фильтрацию проходящего через него
локального и внешнего сетевого трафика. Как
правило, межсетевые экраны выполняют следующие функции:
− защита каких-либо сегментов сети, а
также отдельных хостов от несанкционированного доступа;
− отделение пользовательского (нормального) сетевого трафика от вредоносного посредством внедрения правил фильтрации.
На сегодняшний день существуют межсетевые экраны (в стандартной комплектации)
в двух вариантах:
− с графической оболочкой (например,
стандартный брандмауэр Windows);
− с управлением через командную строку
(например, Netfilter в Linux управляется при
помощи IPTables).
Схема работы межсетевых экранов на стороне клиента представлена на рисунке 7.
Основным преимуществом данных решений является доступность: стандартные межсетевые экраны, как правило, внедрены в ядро
операционной системы, что позволяет использовать файрвол сразу же после инсталлирования ОС. В качестве основных недостатков
стандартных межсетевых экранов необходимо
отметить:
− недостаточную эффективность (при
больших объемах DDoS-атак файрвол может
618
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Рис. 7. Структурная стандартная схема
работы файрвола в ОС
Fig. 7. The structural standard scheme
of the firewall in the operation system

загрузить ресурсы ЭВМ до максимума, что может привести к ее зависанию и увеличению
энергопотребления);
− невозможность распределения сетевой
нагрузки при DDoS-атаках (например, если
атака происходит на одно приложение, то
нагрузка будет идти на все ядра, используемые
данной программой, как следствие – существенное снижение производительности ЭВМ).
Таким образом, стандартные межсетевые
экраны операционных систем не способны
справиться с массивными DDoS-атаками, что
позволяет атакующему достигнуть поставленной цели.
Решения операторов связи представляют
собой специализированные сети фильтрации с
оборудованием, способным пропускать большие объемы трафика. Необходимо отметить,
что особенность реализации решений по анализу, выявлению и фильтрации DDoS-атак для
оператора связи неразрывно связана с архитектурой построения его сетей, а также с возможностями сетевого оборудования. Обобщенная
структура решений операторов связи по фильтрации сетевого трафика показана на рисунке 8.
Весь трафик от ботнета и обычных пользователей Интернета (рис. 8) проходит через пограничный маршрутизатор (могут быть как
один, так и несколько). Как правило, в качестве
пограничных маршрутизаторов ставится мощное сетевое оборудование, например, Juniper
M320i или Huawei NE40E-X8. Далее маршру-
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тизатор пропускает трафик к фильтру AntiDDoS. Соответственно, AntiDDoS в автоматическом режиме распознает и отфильтровывает DDoS-атаку, а также при необходимости
направляет трафик на дополнительную фильтрацию в специализированный сектор (структура представлена на рисунке 9). Таким образом, конечный (отфильтрованный) сетевой трафик попадает в клиентский сектор (атакуемые
физические серверы).
ЦОД

Ботнет

Фильтрующий сектор

AntiDDoS
Пользователь
Интернета

Клиентский
сектор

Маршрутизатор

Рис. 8. Структура решений операторов связи
по защите от DDoS-атак
Fig. 8. A solution structure of telecom operators
for protection against DDoS attacks
Вредоносный
трафик
Взаимодействие

Принимающий маршрутизатор

Принимающий маршрутизатор

Оборудование для фильтрации DDoS

Оборудование для фильтрации DDoS

Серверы

Серверы

Серверы

Серверы

Основной ЦОД

Серверы

Серверы

Резервный ЦОД
Взаимодействие

Рис. 9. Структура фильтрующего сектора
Fig. 9. A filter sector structure

Если AntiDDoS направляет сетевой трафик
на дополнительную фильтрацию в специализированный сектор, то изначально все действия
происходят в основном ЦОД: принимающий
трафик маршрутизатор (основной) в автоматическом режиме перенаправляет его на специализированное оборудование по защите от
DDoS-атак (например, Arbor APS).
Основные преимущества операторских решений по DDoS-атакам:
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− независимость (если у оператора неарендованные каналы, то возможно их полное использование для защиты от DDoS-атак; например, если канал арендован у вышестоящего
оператора связи, то при массивной DDoS-атаке
арендодатель может временно приостановить
предоставление данной услуги в рамках договора);
− эффективность обнаружения и нейтрализации низкоактивных атак внешним несанкционированным трафиком;
− возможность обработки большого количества сетевых пакетов (до 500 миллионов в секунду).
В качестве основных недостатков операторских решений по DDoS-атакам необходимо отметить:
− дорогое оборудование (как правило, малый и средний бизнес не могут позволить себе
такой способ защиты от DDoS-атак по финансовым соображениям);
− неэффективность при массивных атаках
внешним несанкционированным трафиком
(как правило, операторские решения по
нейтрализации DDoS имеют не слишком большую емкость сетевого канала; на сегодняшний
день уже фиксировались атаки со скоростью
больше 1 Тбит/сек. (например, DDoS-атака на
веб-сервис GitHub), а средняя емкость DDoS
возрастает с каждым днем);
− невозможность распределения сетевой
нагрузки на физических серверах клиентов по
ядрам (в случае, если DDoS-атака достигнет
ЭВМ, то высока вероятность отказа в удаленном обслуживании из-за перегруженности сетевого канала и процессорных ресурсов);
− ручное редактирование правил фильтрации (в случае нового вида DDoS-атаки системному администратору придется вручную конфигурировать защиту от атак внешним несанкционированным трафиком для нейтрализации
данной киберугрозы).
Таким образом, защита от атак внешним несанкционированным трафиком на уровне операторов связи является дорогостоящим решением, которое эффективно при низкоактивных
DDoS-атаках.
Приведенные аналогичные методы защиты
от атак внешним несанкционированным трафиком, несмотря на дорогостоящее оборудование, достаточно широко используются и сегодня по следующим причинам:
− простота в реализации и доступность
(например, в стандартных межсетевых экранах
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операционных систем достаточно легко внедрить правило фильтрации трафика);
− наличие необходимого базового функционала для отражения низкоактивных DDoSатак.
Существенными минусами приведенных
аналогичных решений являются невозможность равномерного распределения сетевой
нагрузки по атакуемым физическим серверам и
автоматическое обнаружение новых типов
DDoS-атак. Решение данных проблем позволит
не только снизить загруженность ресурсов
ЭВМ, одновременно повышая ее общую производительность и позволяя запускать ресурсоемкие процессы для решения каких-либо задач,
но и повысить доступность информации, что
положительно скажется на работоспособности
каждого физического сервера в кластере. Таким образом, разработка новых способов защиты от атак внешним несанкционированным
трафиком является сегодня важной задачей.
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Входные
сигналы

Входной
слой

M1
N1

Спайковая нейронная сеть представляет собой искусственную нейронную сеть (ИНС) третьего поколения, основное отличие которой от
скоростных/частотных и бинарных ИНС заключается в обмене нейронами короткими импульсами одинаковой амплитуды. Разработка
способа защиты от DDoS-атак на основе импульсной нейронной сети (ИмНС) обусловлена
тем, что она является динамичной, многозадачной, высокоскоростной и быстрообучаемой.
Это позволит не только анализировать, обнаруживать и нейтрализовывать DDoS-атаки, но и
равномерно распределять сетевую нагрузку по
физическим и логическим ядрам процессора
каждого физического сервера в кластере, что
дает преимущество в производительности всей
системы. Общая структура ИмНС показана на
рисунке 10. Структура разработанной спайковой нейронной сети для защиты от атак внешним несанкционированным трафиком и его
распределением по ресурсам каждого сервера в
кластере представлена на рисунке 11.
Изначально (рис. 11) данные считываются
с внешнего сетевого интерфейса каждого физического сервера в кластере (при этом нейроны генерируются в зависимости от свободных ресурсов на кластере). Далее в автоматическом режиме происходит кодирование
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Рис. 10. Структура спайковой нейронной сети
Fig. 10. A spiking neural network structure
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Рис. 11. Структура разработанной ИмНС
Fig. 11. The structure developed by a spiking
neural network

информации (для ее последующего представления в ИмНС), полученной с внешнего сетевого интерфейса методом порядка следования
импульсов (рис. 12): от расположения того или
иного спайка (после преобразования и генерации) зависят скорость передачи данных и их
обработка нейронной сетью. После кодирования информации спайковая ИНС в автоматическом режиме самообучается для выполнения
следующих задач:
− анализ, распознавание и нейтрализация
DDoS-атак с последующей записью атак и полученных правил фильтрации сетевого трафика в БД;
− распределение сетевой нагрузки по вычислительным ресурсам каждого физического
сервера в кластере.
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Рис. 12. Порядковый способ представления
информации в разработанной ИмНС
Fig. 12. The ordinal way of presenting information
in the developed by a spiking neural network

В конечном итоге на выходе получаем преобразованное правило фильтрации для защиты
доступности информации всего вычислительного кластера.
Структура нейрона. Для защиты от атак
внешним несанкционированным трафиком в
ИмНС за основу берется модель ФитцХью–
Нагумо [15, 16], измененная авторами статьи.
Отличие от оригинальной модели состоит в
том, что добавлена возможность реагирования
каждого i-го и j-го нейронов на внешние воздействия (в данном случае – на изменение видов и типов DDoS-атак). Структура нейрона
представлена на рисунке 13 (k1 – коэффициент
реагирования на тип и вид атаки в диапазоне от
0 до 1).
n1(t)
w1
n2(t)

w2
w3

n3(t)

k1ϵ[0;1]

wn

...
nn(t)
Рис. 13. Структура нейрона в разработанной
ИмНС
Fig. 13. The neuron structure in the developed
spiking neural network

Данная модель нейрона описывается следующей системой уравнений:
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 = + I ext ,


2

  dw =  + k1 +  ,

 dt

(1)

где  – потенциал нейрона; Iext – коэффициент
внешнего стимула (воздействия); w – восстановление входного тока; v – динамика мембранного потенциала; t – время угасания сигнала импульса.
Таким образом, реагирование на изменение
вида и типа DDoS-атак (табл. 1) позволяет в
кратчайшие сроки обнаружить их, проанализировать и нейтрализовать. Соответственно, после обнаружения неизвестного типа DDoSатаки происходит ее нейтрализация в виде
выработки специализированных правил фильтрации трафика с последующим занесением
данной атаки в БД и присвоением ей коэффициента реагирования.
Таблица 1
Обозначения коэффициента реагирования k1
Table 1
k1 response rate designations
Тип DDoS-атаки
UDP-флуд
DNS-усиление
HTTP-флуд
Все виды ICMP-флуда
MAC-флуд
SYN-флуд
NTP-усиление
TCP-флуд (Reset)
Source-флуд
VoIP-флуд
Неизвестные типы DDoS-атак

Коэффициент
0,001
0,002
0,003
0,004–0,120
0,121
0,122
0,123
0,124
0,125
0,126
0,127–0,999

Разработка метода самообучения ИмНС
для защиты от DDoS-атак и равномерного
распределения сетевой нагрузки по вычислительным ресурсам кластера. Данный метод
самообучения ИмНС позволит в кратчайшие
сроки нейтрализовать атаки внешним несанкционированным трафиком, а также равномерно распределить сетевую нагрузку по ресурсам кластера как во время DDoS-атак, так и
в обычном режиме. Структура самообучения
спайковой нейронной сети представлена на рисунке 14 и состоит из пяти этапов.
Первый этап: прием данных с входного
слоя. Необходимо отметить, что данные принимаются в импульсах, поэтому нейрон генерирует их в том случае, когда его внутреннее
состояние (потенциал) пересекает предел  (от
0 до 1). Таким образом, соотношение между
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Пятый Четвертый Третий Второй Первый
этап
этап
этап
этап
этап

Импульсы с входного слоя
нейронной сети
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Также для следующих этапов самообучения
спайковой нейронной сети учитывается условие: если у нейрона потенциал входит в предел
 (от 0 до 1), то он подвергается дальнейшему
обучению и принимает ровно столько импульсов для обработки, сколько позволяют выделенные ресурсы. Ресурсы под каждый нейрон
рассчитываются по формуле

Импульсы с входного слоя
нейронной сети

Прием данных с входного слоя
Равномерное распределение импульсов
по нейронам
Равномерное распределение скрытых
слоев в ИмНС по ресурсам кластера
Понижение информационной энтропии

L=

P1

(5)

R =1

Подача данных на выходной слой

Рис. 14. Поэтапное обучение спайковой
нейронной сети для защиты от DDoS-атак
Fig. 14. Step-by-step training of a spiking
neural network to protect against DDoS attacks

полученными импульсами и изменением потенциала нейрона будет следующим:
xn (t ) =    bijk  sijk (t ) ,
(2)
i=0

j =1

k =1

где i и j – нейрон каждого слоя; k – состояние
синапса при возбуждении нейрона; bijk – вес
каждого синапса при взаимодействии между
нейронами i и j; sijk (t ) – количество импульсов
при отправке информации от i-го нейрона к
j-му:
sijk (t ) =   (ti − t j ) ,
(3)
где ti и tj – время генерации импульса нейронами i и j;  – импульсный ответ (функция,
рис. 15):
( t ) =

ti
tj



1−

ti
tj

,

(4)

где ti и tj > 0;  – определяемое автоматически
время угасания спайка (импульса).

где L – выделяемые под нейрон ресурсы; R –
свободные ресурсы кластера; N1 – количество
нейронов в промежуточных слоях. Количество
скрытых слоев определяется следующим образом:
(6)
P1 = M 1 − (V 1 − Q1) ,
где M1 – общее количество слоев в нейронной
сети; V1 – входной слой; Q1 – выходной слой.
Второй этап: равномерное распределение
импульсов по нейронам. В разработанной
ИмНС для ускоренного обучения у каждого
нейрона генерируется определенное количество входов, зависящее от размера входных
данных:

Aij (t ) =   
 i =1 j =1

 k
−
 sij (t ),

R


− 1 −

N 1 P1   (b  ((ti ) − (t j )))

(7)
M1

L



k
ij

где  – размер входных данных (измеряется автоматически и записывается на входном слое
нейронной сети). Таким образом, распределение импульсов в промежуточных слоях нейронов происходит следующим образом:
 M 1 L − (t i  t j ) 
Z ij (t ) = Aij (t )   
.
 N 1P1 1 − s k (t ) 
ij



(8)

Третий этап: равномерное распределение
промежуточных слоев спайковой нейронной
сети по свободным ресурсам кластера для повышения скорости обучения:

x

W1 = R 

η(t)

t
Рис. 15. Функция ответа импульсов
Fig. 15.A pulse response function
622

R

 N1 ,

P1
(C1  R1  S1)

,

(9)

где С1 – количество физических и логических
ядер в кластере; R1 – размер оперативной памяти в кластере; S1 – нагрузочная способность
SSD, объединенных в RAID 10.
Четвертый этап: понижение информационной энтропии. Необходимо отметить, что зачастую данный этап обучения в ИмНС используется в обучении с подкреплением. Но в разработанной ИмНС для защиты от DDoS-атак и
равномерного распределения сетевой нагрузки
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именно спайки запускают самообучение: изменяются веса в сенсорных каналах нейрона. Соответственно, вес нейрона изменяется следующим образом:
dti
dt j

=   Aij (t )  (V 1 + Q1) ,



d 
H1 =
+
d   k =1



 
i =1

j =1

(10)

Aij ( t )

d  

   Z ij (t )  

d  
k

 , (11)


V
1
+
Q
1
N 1P1




где  – коэффициент скорости обучения.
Таким образом, решение уравнения для
функции Aij(t)
H2

d
d (t i  t j )

= Aij (t ) + 

(12)

является сверткой градиента информационной
−t / t
энтропии с фильтром e
:
i

H2 =

1


e

− ti / t j

j

.

(13)

Итак, при разработанной структуре спайковой нейронной сети (рис. 11) вес каждого синапса изменяется в зависимости от прихода/ухода импульса от одного нейрона к другому. Как следствие – правила фильтрации
вредоносного трафика генерируются быстрее,
но с разной частотой.
Пятый этап: подача данных на выходной
слой. Необходимо отметить, что преобразова-

ние импульсов в правило для фильтрации
DDoS-атак происходит после получения данных на выходном слое. Таким образом, после
финальной (понижение информационной энтропии) стадии самообучения ИмНС импульсы
отправляются на выходной слой:


V 1ij = 
i =1



 N1 s

k
ij

(t ) .

(14)

j =1

Сравнение и апробация
Для выявления эффективности предлагаемого авторами статьи решения по защите от
DDoS-атак был проведен анализ функционала
и возможностей аналогичных программных
продуктов, результаты которого представлены
в таблице 2.
Таким образом, исходя из результатов анализа (табл. 2), необходимо отметить, что ИмНС
для защиты от DDoS-атак не только более оптимизирована под высокие нагрузки и способна обрабатывать большие объемы данных,
но и в автоматическом режиме обнаруживает
новые виды и типы атак внешним несанкционированным трафиком с их дальнейшей
нейтрализацией.
Далее в рамках реализации защиты от
DDoS-атак была произведена апробация разработанной ИмНС в режиме простоя – без DDoS
(табл. 3) и при массивных атаках внешним несанкционированным трафиком (табл. 4).
Таблица 2

Сравнение функциональных возможностей с аналогами
Table 2
Comparing functionality with analogues
Общий функционал
и возможности
Работа с большими объемами данных
Скоростное обучение
Реагирование на внешние ситуации
Равномерное распределение сетевой
нагрузки
Возможность автоматического
выявления новых видов DDoS
Высокое время реагирования
(до 20 сек.)
Повышение задержки
Сохранение новых видов атак в БД
Подробный анализ сетевых пакетов
Большое потребление физических
ресурсов при DDoS-атаках

ИмНС
Примеры
авторов
работ [8–14]
статьи
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Нет
Нет
Нет

Решения DPI
(Deep Packet
Inspection)
Да
Нет
Да

Стандартные
файрволы

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет
Да
Да

Да
Нет
Нет

Да
Нет
Нет

Да
Нет
Да

Нет

Да

Да

Да
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Таблица 3
Потребление ресурсов в режиме простоя
Table 3
Idle resource consumption
1

2

1,0

1,2

Старт
Перезагрузка
Анализ трафика

0,1
0,2
0,4

0,1
0,3
0,4

Старт
Перезагрузка
Анализ трафика

0,1
0,3

0,2
0,4

Старт
Перезагрузка
Анализ трафика

0,2
0,5

0,2
0,6

Ситуация

День
3
4
5
6
7
8
Количество входящего трафика, Гбит/сек.
1,8
2,0
2,5
2,6
2,7
2,8
Нагрузка на центральный процессор, %
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,7
Загруженность SSD, %
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
1,0
1,1
1,2
Потребление ОЗУ, %
0,1
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

9

10

2,9

3,5

0,2
0,3
0,8

0,3
0,4
0,9

0,7
1,4

0,8
1,5

0,9
1,3

1,0
1,4

Таблица 4
Потребление ресурсов в режиме защиты от DDoS-атак
Table 4
Resource consumption in the DDoS protection mode
1

2

2,3

3,5

0,5

1,0

Старт
Перезагрузка
Анализ трафика

3,1
4,1
5,2

4,2
4,8
5,6

Старт
Перезагрузка
Анализ трафика

1,1
2,0
2,4

1,2
3,2
3,0

Старт
Перезагрузка
Анализ трафика

0,8
1,3
1,7

0,9
1,6
1,9

Ситуация

День
4
5
6
7
8
Емкость DDoS-атаки, Гбит/сек.
4,0
4,4
4,8
5,8
6,4
7,9
Количество сетевых пакетов, млн шт./сек.
1,5
2,0
2,5
3,0
4,5
7,0
Нагрузка на центральный процессор, %
4,6
4,9
5,6
6,0
7,5
8,0
5,2
6,3
7,0
7,5
8,7
9,0
6,0
6,5
7,3
8,2
8,6
8,9
Загруженность SSD, %
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
4,1
4,3
4,8
5,0
5,5
6,0
3,5
4,0
4,7
5,6
7,0
8,2
Потребление ОЗУ, %
1,3
1,5
1,9
2,3
2,8
3,0
1,9
2,5
2,9
3,8
4,0
5,1
2,3
2,7
3,6
4,0
4,5
5,2
3

На основе данных таблиц 3 и 4 определим
среднюю загруженность ресурсов кластера
(табл. 5).
Таким образом, повышалась загруженность
ресурсов в режиме защиты от DDoS-атак:
− центральный процессор в 23 раза;
− SSD в 10 раз;
− оперативная память в 6,2 раза.
Нагрузка на ресурсы всех физических серверов кластера достаточно низкая, несмотря на
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9

10

8,3

9,9

9,5

9,9

9,0
9,5
9,3

9,3
9,7
9,9

1,9
6,7
8,6

2,3
7,5
9,3

3,2
5,7
5,7

3,7
5,9
6,4

массивные DDoS-атаки. Данный эффект достигается за счет равномерного распределения сетевой нагрузки по физическим и логическим
ядрам каждого сервера в кластере. Все физические серверы во время атак внешним несанкционированным трафиком были доступны по
внешней глобальной сети и работали без перебоев за счет быстрого обучения, реагирования
и ликвидации атак типа DDoS разработанной
ИмНС.
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Таблица 5
Средняя нагрузка на ресурсы
вычислительного кластера, %
Table 5
The average load on computing
cluster resources, %
Ресурс
Центральный
процессор
Твердотельный
накопитель
Оперативная
память

Режим
простоя

Режим за- Разщиты от ница,
DDoS-атак раз

0,3

6,9

23,0

0,4

4,0

10,0

0,5

3,1

6,2

Тестирование проводилось на следующем
оборудовании:
− количество физических серверов – 30;
− процессор Intel Xeon 5690 (CPU – 60, физических ядер – 360, потоков – 720);
− оперативная память – 960 Гб;
− SSD – RAID 10 (Samsung 850 pro 1 Тб
каждый);
− внешний сетевой канал – 20 Гбит/сек.;
− внутренний сетевой канал (локальная
сеть) – 100 Гбит/сек.
Данный кластер соответствует современным требованиям и позволяет обрабатывать
большие объемы данных.
Интерфейс разработанного ПО
Стоит отметить, что данная нейронная сеть
является частью управляемого через веб-интерфейс аппаратно-программного комплекса
Protection и функционирует в следующих разделах панели управления: «Основная статистика» (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/6.jpg), «Управление и
нагрузка АПК» (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/7.jpg) и «DDoS
на картах» (см. http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2019-4/2019-4-dop/8.jpg).
Реализация веб-интерфейса для управления
аппаратно-программным комплексом (и нейронной сетью соответственно) обусловлена
возможностью постоянного доступа с любой
точки, в которой есть доступ к внешней глобальной сети. Управление может происходить
как с мобильного устройства (у веб-части адаптивный дизайн), так и с компьютера.
Таким образом, быстрый доступ к панели
управления позволяет не только следить за состоянием физических серверов кластера и
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управлять аппаратно-программным комплексом (и нейронной сетью соответственно), но и
нейтрализовывать некоторые виды DDoS-атак
вручную и в кратчайшие сроки.
Заключение
В ходе проведенных исследований были получены следующие результаты.
Предложен метод обучения ИмНС, позволяющий реализовать структуру самообучения
(без учителя) ИНС на программном уровне.
Данные берутся с внешнего сетевого интерфейса (ip-адреса, сетевые пакеты, загруженность сетевого канала) и преобразуются в
спайки (импульсы) на входном слое. После самообучения спайки передаются на выходной
слой и преобразуются в правила фильтрации с
последующим сохранением в БД.
Разработана ИмНС для отражения атак
внешним несанкционированным трафиком, основными преимуществами которой являются
быстрое самообучение (в случае нового вида
DDoS-атаки обучение без учителя может достигать 20 сек.) и скорость реагирования (срабатывания) во время DDoS.
Проведено множество тестирований, доказывающих целесообразность использования
разработанной спайковой нейронной сети.
Средняя нагрузка на центральный процессор
варьируется от 0,3 до 6,9 %. Достаточно низкая
загруженность CPU позволяет запускать многочисленные ресурсоемкие процессы как во
время DDoS-атак, так и в режиме простоя без
каких-либо потерь производительности. Средняя загруженность SSD-накопителей, объединенных в массив RAID-10 (1+0), колеблется от
0,4 до 4,0 %. Столь небольшая нагрузка на
твердотельный накопитель позволяет использовать SSD другими ресурсоемкими процессами. Среднее потребление ресурсов оперативной памяти варьируется в диапазоне 0,5–3,1 %.
Небольшое потребление ресурсов ОЗУ также
говорит о целесообразности использования
разработанной ИмНС для защиты от DDoSатак. Таким образом, низкая нагрузка на вычислительные ресурсы позволяет не только в
кратчайшие сроки защитить каждую ЭВМ кластера от атак внешним несанкционированным
трафиком, но и повысить их доступность
наряду с производительностью, а также равномерно распределить сетевую нагрузку по физическим и логическим ядрам каждого процессора во всех серверах вычислительного кластера.
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Abstract. Effective data accessibility is one of the key challenges in information security. Often DDoS attacks
violate information availability. The imperfection of modern protection methods against attacks by external unauthorized traffic leads to the fact that many companies with Internet access are faced with the inaccessibility of their
own services that provide various services or information. This results in company financial losses from equipment
downtime. To solve this problem, the authors have developed a spiking neural network to protect against attacks by
external unauthorized traffic.
The main advantages of the developed spiking neural network are high self-learning speed and quick response
to DDoS attacks (including unknown ones). A new method of a spiking neural network self-training is based on
uniform processing of spikes by each neuron. Due to this fact, the neural network is trained in the shortest possible
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time, therefore it quickly and efficiently filters attacks with external unauthorized traffic. The paper also compares
the developed spiking neural network with similar solutions for protecting against DDoS attacks. As a result, it
reveales that the developed neural network is more optimized for high loads and is able to detect and neutralize
DDoS attacks as soon as possible.
The developed spiking neural network was tested in idle conditions and in protection against DDoS attacks. Load
values were obtained on the resources of the computing cluster. Long-term testing of a pulsed neural network shows
a rather low load on the central processor, RAM and solid state drive during massive DDoS attacks. Thus, the optimal
load not only increases the availability of each physical server, but also provides the ability to simultaneously run
resource-intensive computing processes without any disruption to the functioning of the working environment.
Testing was carried out on computing cluster servers, where a spiking neural network showed stable operation
and effectively protected from DDoS attacks.
Keywords: information, data transfer, networks, spiking neural network, neural network self-training, DDoS
attacks, malicious traffic, information security.
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Современные радиотехнические средства военного назначения функционально и технологически
усложняются, поэтому возрастает актуальность задачи создания систем функционального контроля и
идентификации технического состояния радиотехнических средств.
Эффективные и полностью автоматические системы идентификации технического состояния радиотехнических средств различных типов пока еще не построены. Одним из путей решения задачи является создание систем идентификации технического состояния радиотехнических средств, основанных на принципах машинного обучения.
Отличительной особенностью применения обученных искусственных нейронных сетей для решения задачи идентификации технического состояния радиотехнических средств можно считать выработку прототипа наблюдаемых ситуаций, обобщений по преобладанию и подобию на множестве однотипных радиотехнических средств, а также высокую оперативность и достоверность решения данной
задачи.
В статье представлен метод идентификации технического состояния радиотехнических средств с
использованием прецедентных принципов машинного обучения искусственных нейронных сетей.
С его помощью в реальном масштабе времени решается задача идентификации текущих классов технического состояния радиотехнических средств на основе результатов измерений контролируемых параметров их основных систем.
С учетом специфики решаемой задачи обоснован выбор многослойной нейронной сети прямого
распространения, включающей три скрытых слоя. Количество нейронов входного слоя определяется
количеством контролируемых параметров технического состояния основных систем радиотехнических
средств конкретного типа, а нейронов выходного слоя – количеством возможных классов технического
состояния радиотехнических средств. Элементарные преобразователи данной сети имеют функцию активации сигмоидального вида. Для обучения искусственной нейронной сети применяется эвристическая модификация алгоритма Левенберга–Марквардта.
Ключевые слова: идентификация технического состояния, искусственные нейронные сети, радиотехнические средства, машинное обучение, нормировка данных, эвристическая модификация алгоритма Левенберга–Марквардта.

В современных условиях радиотехнические
средства (РТС) военного назначения как технически сложные системы должны отвечать
комплексу требований по обеспечению работоспособности в условиях воздействия различного рода влияющих факторов. Вместе с тем
РТС и их составные элементы функционально
и технологически усложняются. Поэтому необходимы непрерывный мониторинг и контроль
параметров РТС для обеспечения их надлежащего функционирования, что, в свою очередь,
требует создания систем функционального
628

контроля и идентификации технического состояния РТС с высокой достоверностью.
Анализ известных систем функционального
контроля и идентификации технического состояния РТС [1] свидетельствует о том, что
существует объективная научно-техническая
задача создания комплексных систем мониторинга, построенных на универсальных принципах и обеспечивающих высокий уровень достоверности идентификации технического состояния изделий. Перспективным направлением
для оценки технического состояния РТС яв-
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ляется использование нейросетевых технологий [2]. Несмотря на то, что данная проблема
рассматривалась рядом авторов [3–5], в настоящее время нет единого метода, позволяющего
решить задачу идентификации технического
состояния РТС в процессе их эксплуатации.
В статье предлагается метод идентификации технического состояния РТС военного
назначения с использованием интеллектуального метода на основе прецедентных принципов машинного обучения искусственных
нейронных сетей, в котором в реальном масштабе времени решается задача идентификации текущих классов технического состояния
РТС на основе результатов измерений контролируемых параметров их основных систем.
Структурно-логическая схема метода идентификации технического состояния РТС представлена на рисунке 1.

При рассмотрении данного метода следует
учитывать, что техническое состояние РТС
описывается совокупностью определяющих
его параметров, причем для каждого конкретно
выбранного РТС она может быть различной.
В первую очередь, это обусловлено особенностями РТС, а также задачей идентификации.
Идентификация технического состояния РТС –
это процедура отнесения текущего технического состояния к одному из возможных классов (диагнозов).
Существенной частью процесса идентификации является выбор параметров, описывающих техническое состояние РТС [6]. Они должны быть достаточно информативны, чтобы при
выбранном числе диагнозов процесс разделения (распознавания) мог быть осуществлен. Задача оптимального выбора контролируемых
параметров должна решаться изготовителем

Исходные данные:
1. Результаты измерений
контролируемых параметров технического
состояния основных систем РТС

2. Возможные классы
технических состояний РТС

O = o1 , o2 ,...om 

X =  x1 , x2 ,...xn 

Определение
количества слоев
нейронной сети

Выбор архитектуры
нейронной сети

1-й этап
Выбор и обоснование архитектуры
нейронной сети для идентификации
технического состояния РТС
w11
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

x1

Выбор функции
активации нейронов

OUT =

Определение
количества нейронов
в слоях

1
1 + e − NET

ϴ11

o1

o2

x2

xn

om

wij

ϴij

Нелинейная нормировка

xinorm   0,1

1

xinorm =
1+ e

Выбор алгоритма
обучения

 x − x*
− i i
 i







2-й этап
Предварительная обработка результатов
измерений контролируемых параметров
технического состояния основных систем РТС

Задание ошибки
обучения Е0

3-й этап
Обучение нейронной сети

Выходные данные:
Классы текущих технических состояний РТС

Рис. 1. Структурно-логическая схема метода идентификации технического состояния РТС
Fig. 1. A structural-logical scheme of the identification method of the radio equipment
technical condition
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РТС, и их перечень должен быть отражен в
нормативно-технической документации на
РТС, поэтому будем считать, что набор контролируемых параметров задан.
Метод идентификации технического состояния РТС состоит из последовательного выполнения трех этапов.
Исходными данными являются результаты
измерений контролируемых параметров технического состояния основных систем РТС и возможные классы технического состояния РТС.
На первом этапе необходимо осуществить
выбор и обоснование архитектуры искусственной нейронной сети для решения задачи идентификации технического состояния РТС.
На данный момент известно множество архитектур искусственных нейронных сетей для
решения различного рода задач [7]. Отличительной особенностью применения обученных
многослойных нейронных сетей в целях контроля технического состояния РТС можно считать высокую достоверность идентификации
технического состояния РТС с использованием
технологий искусственного интеллекта: выработки прототипа наблюдаемых ситуаций,
обобщений по преобладанию и подобию на
множестве однотипных РТС, а также высокую
оперативность решения данной задачи. В интересах идентификации и контроля технического
состояния РТС наиболее перспективными являются три базовые архитектуры искусственных нейронных сетей, краткая характеристика
которых приведена в таблице.

Как видно из таблицы, многослойные
нейронные сети прямого распространения обладают наибольшей информационной емкостью и требуемой обобщающей способностью
при контроле технического состояния РТС, а
недостаток, связанный с необходимым большим объемом обучающей выборки, несущественен при ее наличии [8].
Соответственно, для идентификации технического состояния РТС выбрана архитектура
многослойной нейронной сети прямого распространения, которая позволит оперативно
решить данную задачу с заданной достоверностью.
Также при построении обучаемых (самообучаемых) систем идентификации в целях
контроля технического состояния РТС необходимо учитывать то, что они должны быть
надежными в вычислениях и устойчивы к
ошибкам измерений и помехам. Устойчивость
к помехам обеспечивается распределенной
структурой многослойных нейронных сетей
прямого распространения. Кроме того, предложенная архитектура искусственной нейронной
сети обладает способностью к самообучению,
гибкостью и устойчивостью при аппроксимации несвязных областей в признаковых пространствах.
Структуру модели идентификации технического состояния РТС рассмотрим на примере
искусственной нейронной сети прямого распространения, состоящей из пяти слоев, с нелинейной функцией активации вычислительных

Характеристики базовых архитектур искусственных нейронных сетей в интересах решения
задачи идентификации технического состояния РТС
Characteristics of the basic architectures of artificial neural networks to solve the problem
of identifying radio equipment technical condition
Архитектура
искусственной
нейронной
сети
Многослойная
нейронная сеть
прямого
распространения
Нейронная сеть
с обратными
связями
Самоорганизующиеся слои
и карты
Кохонена
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прецедентов)
K≫2BL, B – количество
нелинейных преобразователей в слое, L – количество нелинейных преобразований
K≈0,14C, C – количество
нейронов в сети

K≈D, D – количество
нейронов слоя Кохонена

Функции, необходимые для контроля
технического
состояния
Распознавание обобщения по подобию,
обобщение по преобладанию

Требуемый
объем
обучающей
выборки
Требует
большого числа
прецедентов

Ограничения
и недостатки
использования
архитектуры
Непрогнозируемое время синтеза классификатора

Распознавание, выработка прототипа, ассоциативное воспроизведение зашумленных
образов
Распознавание и отображение входной информации с сохранением топологии

Не требует
Непредсказуебольшого числа мость струкпрецедентов
туры фазового
пространства
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Требует пробольшого числа должительного
прецедентов
обучения
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элементов во всех слоях, позволяющей формировать любые области технических состояний
в пространстве измерений. Архитектура данной нейронной сети представлена на рисунке 2.
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Рис. 3. Структура искусственного нейрона
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Рис. 2. Архитектура искусственной нейронной
сети для идентификации технического
состояния РТС
Fig. 2. An artificial neural network architecture
to identify radio equipment technical condition

Первый (левый) слой нейронов – это входной слой, на который подаются нормированные значения контролируемых параметров
технического состояния основных систем РТС.
Количество нейронов входного слоя определяется количеством контролируемых параметров
основных систем РТС конкретного типа. За
ним следует скрытый слой, включающий три
слоя, в котором обрабатывающие элементы
связаны с предшествующим и последующим
слоями. Правый слой – выходной, для снятия
данных о классе технического состояния РТС.
Количество нейронов выходного слоя определяется количеством возможных классов технических состояний РТС конкретного типа. Все
слои искусственной нейронной сети являются
полностью взаимосвязанными.
На рисунке 2 использованы следующие
обозначения: {x1, x2, …, xn} – нормированные
значения контролируемых параметров технического состояния основных систем РТС; {w11,
…, wij} – весовые коэффициенты между i-м и
j-м нелинейными преобразователями; {11, …,
ij} – значения смещений или пороговых величин в сумматорах нелинейных преобразователей; {o1, o2, …, om} – возможные классы технического состояния РТС; f() – активационная
функция элементарных преобразователей сети.
Структура нейронов (элементарных преобразователей) сети схематично представлена на
рисунке 3 [7].
Нейрон состоит из взвешенного сумматора
и нелинейного элемента. Функционирование
искусственного нейрона определяется форму-

Fig. 3. An artificial neuron structure

лами: NET = xnwm, OUT = f(NET – ), где xn –
входные сигналы; wn – весовые коэффициенты;
NET – взвешенная сумма входных сигналов;
θ – пороговый уровень данного нейрона; f() –
нелинейная функция, называемая функцией активации.
Далее необходимо выбрать вид функции активации нейронов сети. Вид функции активации нейрона не всегда оказывает принципиальное влияние на решение поставленной задачи,
однако удачный выбор может сократить время
обучения искусственной нейронной сети в несколько раз.
Выбор функции активации определяется
спецификой решаемой задачи, удобством реализации, а также алгоритмом обучения нейронной сети: некоторые алгоритмы накладывают
ограничения на вид функции активации, их
нужно учитывать.
Таким образом, функция активации должна
позволять моделировать схемы с непрерывными сигналами и иметь непрерывную первую
производную для применения градиентных методов обучения искусственных нейронных сетей. Данным требованиям удовлетворяют следующие функции активации нейронов.
1. Логистическая (сигмоидальная) функция:
OUT =

1
1 + e −NET

,

(1)

где  – параметр крутизны функции.
Часто применяется для сетей с непрерывными сигналами. Гладкость и непрерывность
функции – важные положительные качества.
Непрерывность первой производной позволяет
обучать сеть градиентными методами. Значение производной легко выражается через саму
функцию: OUT’ = OUT(1 – OUT).
Быстрый расчет производной ускоряет обучение нейронной сети.
Данная функция сжимающая, то есть для
малых значений NET коэффициент передачи
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K = OUT/NET велик, для больших значений он
снижается. Поэтому диапазон сигналов, с которыми нейрон работает без насыщения, оказывается широким.
Также положительным качеством сигмоида
является то, что он позволяет усиливать слабые
сигналы и не насыщаться от сильных.
2. Гиперболический тангенс:
OUT = tanh( NET ) =

e NET − e − NET
e NET + e − NET

.

Очень похож на логистический сигмоид:
непрерывен, ограничен и производную от него
также легко вычислить:
tanh’(NET) = 1 – tanh2(NET).
По сравнению с логистическим сигмоидом
гиперболический тангенс значительно «круче»
растет и убывает, быстрее приближается к
своим пределам.
Для решения задачи идентификации технического состояния РТС целесообразно использовать функцию активации нейронов сети логистического (сигмоидального) вида (1).
Таким образом, для идентификации технического состояния РТС конкретного типа обоснован выбор многослойной нейронной сети
прямого распространения, включающей три
скрытых слоя. Количество нейронов входного
слоя определяется количеством контролируемых параметров основных систем РТС конкретного типа, а выходного – количеством возможных классов технического состояния РТС.
Элементарные преобразователи данной сети
имеют функцию активации сигмоидального
вида.
На втором этапе необходимо предварительно обработать результаты измерений контролируемых параметров технического состояния основных систем РТС.
Контролируемые параметры технического
состояния РТС могут иметь различные единицы измерения, поэтому, чтобы над ними
можно было производить арифметические, логические действия, их необходимо нормировать, переходя к безразмерным величинам.
Приведение данных к единичному масштабу [0,1] в соответствии с выбранным видом
функции активации (1) обеспечивается нормировкой каждого значения входных переменных
на диапазон разброса их значений. В простейшем варианте это линейное преобразование в
единичный отрезок xinorm   0,1 :
norm
i

x

632

=

xi − xi min
xi max − xi min

,
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где xinorm – нормированное значение; xi – истинное значение; xi max, xi min – максимальное и минимальное значения i-го параметра.
Линейная нормировка оптимальна, когда
значения переменной xi плотно заполняют
определенный интервал. Если в данных имеются относительно редкие выбросы, намного
превышающие типичный разброс, именно эти
выбросы определят масштаб нормировки. Это
приведет к тому, что основная масса значений
нормированной переменной xinorm сосредоточится вблизи нуля (рис. 4).
1

0

1

Рис. 4. Гистограмма значений параметра
при наличии редких, но больших отклонений
от среднего после проведения линейной
нормировки
Fig. 4. The histogram of the parameter values
when there are rare but large deviations
from the average after linear normalization

Для устранения указанного недостатка
предлагается ориентироваться при нормировке
не на экстремальные значения, а на типичные,
то есть статистические характеристики данных, такие как среднее и дисперсия. В этом случае основная масса данных будет иметь единичный масштаб, то есть типичные значения всех
переменных будут сравнимы (рис. 5).
Как видно из рисунка 5, распределение значений после такого нелинейного преобразования гораздо ближе к равномерному. Преобразование xi → xinorm , i = 1, N , в диапазон [0, 1]
осуществляется в соответствии с выражениями, содержащими функцию нелинейного преобразования [3]:
1

xinorm =
1+ e
i2 =

N1

(x
−1

1
N1

 x − x* 
− i i 
  
i



i

i =1

*
, xi =

2

− xi* ) ,

1
N1

N1

x,
i

i =1
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где xi* – среднее значение i-го параметра за N1
отсчетов; i – среднеквадратическое отклонение значения i-го параметра за N1 отсчетов;
N1 – число прецедентов выборки.
1

0

1

Рис. 5. Гистограмма значений параметра
при наличии редких, но больших отклонений
от среднего после проведения нелинейной
нормировки
Fig. 5. A parameter value histogram when there
are rare but large deviations from the mean after
nonlinear normalization

На третьем этапе необходимо осуществить обучение искусственной нейронной
сети.
Для решения задачи идентификации технического состояния РТС нейронная сеть должна
быть обучена. Одним из способов улучшения
качества идентификации является выбор
наиболее подходящего алгоритма обучения
нейронной сети.
Большинство опубликованных научных исследований опираются на наиболее известный
алгоритм обучения нейронных сетей – алгоритм градиентного спуска с обратным
распространением ошибки [9, 10]. Однако в работе [11] убедительно доказано, что этот достаточно универсальный алгоритм не обеспечивает наилучшей сходимости, требует достаточно много времени для обучения нейросети,
а также эмпирического или алгоритмического
определения оптимальной скорости обучения,
которая значительно влияет на результативность алгоритма. В силу популярности данного
алгоритма многочисленные исследования
были направлены на его улучшение, что привело к появлению эвристик [12], улучшающих
этот алгоритм. Наиболее известные эвристики,
такие как «момент», «изменяемая скорость
обучения» или «стохастическое обучение»,
приводят к небольшим улучшениям, реализую-

щимся при решении определенных классов задач. Значительное улучшение результативности может быть достигнуто применением алгоритмов второго порядка, таких как алгоритмы
Ньютона, алгоритм сопряженных градиентов
или алгоритм Левенберга–Марквардта. Считается, что алгоритм Левенберга–Марквардта
позволяет достигать наименьшей ошибки
нейронной сети, причем нередко с наименьшими временными затратами [7, 10]. Алгоритм
обеспечивает приемлемый компромисс между
скоростью сходимости, присущей алгоритмам
Ньютона, и стабильностью, свойственной алгоритму градиентного спуска [10, 12].
Обучение нейронной сети предполагает
наличие обучающих образов, называемых обучающей последовательностью. При этом для
каждого входного образа вычисляют реакцию
сети и сравнивают с соответствующим целевым образом, их разница представляет собой
невязку (ошибку рассогласования), которую
сравнивают с заданной точностью. Если невязка превышает ее, то корректируют весовые
коэффициенты нейронной сети, если невязка
находится в допустимых пределах, обучение
останавливают.
Алгоритм Левенберга–Марквардта является одним из приложений стратегии оптимизации Ньютона. Основным выражением методов Ньютона является pk = – [H(wk)]–1 g(wk), где
pk – направление, гарантирующее достижение
минимального для данного шага значения целевой функции; g(wk) – значение градиента в
точке последнего решения wk; H(wk) – значение
матрицы Гессе в точке последнего решения wk.
Одной из особенностей алгоритма Левенберга–Марквардта является его чувствительность к локальным минимумам (как, впрочем,
и всех алгоритмов локального поиска). Алгоритм Левенберга–Марквардта изменяет весовые коэффициенты нейронной сети, используя
квадратичную аппроксимацию поверхности
ошибки. Данная аппроксимация помогает
найти минимум достаточно быстро, но, с другой стороны, она увеличивает опасность
нахождения локального экстремума на поверхности ошибки обучения.
Для решения этой проблемы предлагается
использовать эвристический подход для поискового процесса в локальных минимумах. Оригинальный алгоритм Левенберга–Марквардта
не позволяет совершать шаги, увеличивающие
среднюю ошибку нейронной сети [12]. Предлагаемый эвристический подход заставляет алгоритм совершать «рискованные» шаги по по633

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (32) 2019

верхности ошибки в случайном направлении с
нарастающей величиной шага, пытаясь таким
образом выскочить из локального минимума,
чтобы затем продолжить продвижение к новому минимуму, используя правила оригинального алгоритма. После нескольких неудачных
попыток в данной работе предлагается использовать шесть попыток, найденный минимум
признается наименьшим и алгоритм завершает
свою работу.
Для описания эвристической модификации
алгоритма Левенберга–Марквардта представим целевую функцию в следующем виде, где
Е – локальная целевая функция (в общем случае среднеквадратическая ошибка обучения,
вычисленная в выходном слое нейронной сети
как половина суммы разностей желаемых и
действительных выходов элементов выходного
слоя, возведенных в квадрат):
Е ( wij ) =

1
2

P

M

e

2
pm

( wij ) ,

(2)

p =1 m =1

epm(wij) = dpm – opm(wij),
где dpm – учебный (идеальный) выход нейронной сети; opm – выход нейронной сети; m – количество выходов, m = 1, M ; p – количество
примеров, p = 1, P ; wij – весовой коэффициент
между i-м и j-м нелинейными преобразователями.
В ходе реализации алгоритма Левенберга–
Марквардта (в частности, при вычислении
функции E) не осуществляется вычисление
матрицы Гессе (матрицы вторых частных производных целевой функции по wij), требующее
больших объемов вычислительных ресурсов
для обучения сети:
  2 E ( wij )

2
 w1
 2
  E ( wij )
H =  w2 w1


 2
  E ( wij )
 w w
i
1


 2 E ( wij )
w1w2
 2 E ( wij )
w22
 2 E ( wij )
wi w2

 2 E ( wij ) 

w1w j 

 2 E ( wij ) 
w2 w j  .



2
 E ( wij ) 
wi w j 

Вычисляется матрица, аппроксимирующая
матрицу Гессе:
H(wij)  JT(wij)J(wij) +  I(wij),
(3)
где J(wij) – якобиан (матрица первых производных целевой функции по wij); JT(wij) – транспонированная матрица Якоби;  – параметр
Левенберга–Марквардта, является скалярной
величиной, изменяющейся в процессе оптими634

зации; I(wij) – диагональная матрица из элементов главной диагонали произведения матриц
(JT(wij) J(wij)).
Матрица Якоби имеет вид
 E ( wij ) 
J ( wij ) = 
.
 wi w j 

(4)

При использовании данных обозначений
шаги эвристически модифицированного алгоритма Левенберга–Марквардта для обучения
искусственной нейронной сети будут следующими.
Шаг 1. Инициализировать начальные значения пороговых величин ij, параметра Левенберга–Марквардта µ и весовых коэффициентов
нейронной сети wij случайными числами.
Шаг 2. Вычислить матрицу Якоби по формуле (4).
Шаг 3. Вычислить матрицу, аппроксимирующую матрицу Гессе, по формуле (3).
Шаг 4. Определить значение изменения весовых коэффициентов нейронной сети по выражению
w = (JT(wij)J(wij) +  I(wij))–1 J(wij) e(wij).
Шаг 5. Скорректировать весовые коэффициенты нейронной сети для k + 1-й итерации:
Wk+1 = wk – w.
Шаг 6. Вычислить ошибку обучения нейронной сети на k + 1-й итерации по выражению (2).
Шаг 7. Сравнить величину ошибки на итерации k + 1 с заданным значением ошибки обучения нейронной сети E0. При выполнении
условия Ek+1  E0 обучение нейронной сети заканчивается. Если условие не выполнено,
необходимо перейти к следующему шагу алгоритма.
Шаг 8. Сравнить величину ошибки на итерации k + 1 с предыдущим значением ошибки
обучения нейронной сети. Если ошибка выросла по отношению к предыдущей итерации,
Ek+1 > Ek, то необходимо перейти к следующему
шагу алгоритма, если нет, то переход к шагу 11.
Шаг 9. Увеличить параметр Левенберга–
Марквардта в 10 раз (µ: = µ·10).
Шаг 10. Оценить количество неудачных попыток выхода из области локального минимума ошибки обучения нейронной сети mi  6.
Если данное условие выполняется, необходимо
перейти к шагу 5. При невыполнении условия
переход к шагу 2.
Шаг 11. Уменьшить параметр Левенберга–
Марквардта в 10 раз (µ: = µ/10) и сохранить
значения весовых коэффициентов нейронной
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сети на данной итерации wk: = wk+1. Далее перейти к шагу 2.
Таким образом, обучение искусственной
нейронной сети заканчивается при достижении
заданного значения ошибки обучения. Нейронная сеть, обученная с применением интеллектуального метода, основанного на прецедент-

ных принципах машинного обучения, позволяет идентифицировать техническое состояние
РТС с заданной достоверностью. А применение эвристической модификации алгоритма
Левенберга–Марквардта, схематично представленного на рисунке 6, позволяет повысить
скорость обучения нейронной сети, а также,

Начало
1
Инициализация начальных значений
wij , , ij

2
Вычисление матрицы Якоби:
 E ( wij ) 
J ( wij ) = 

 wi w j 
3

Вычисление матрицы,
аппроксимирующей матрицу Гессе:
H ( wij )  J T ( wij ) J ( wij ) +  I ( wij )

Вычисление значения изменения
весовых коэффициентов нейронной сети:

4

w = ( J T ( wij ) J ( wij ) + I ( wij )) −1 J ( wij ) e( wij )

5

Корректировка весовых
коэффициентов для k+1-й итерации:

wk +1 = wk − w

6
Вычисление ошибки обучения
нейронной сети на k+1-й итерации:

Еk +1 ( wij ) =

1 P M 2
 epm (wij )
2 p =1 m =1

Сравнение
величины ошибки на k+1-й 7
итерации с заданным значением ошибки
обучения:

Да

Обучение
закончено

Ek +1  E0

Нет
Сравнение
величины ошибки на k+1-й 8
итерации с предыдущим значением
ошибки обучения:

Ek +1  Ek

Нет

11
Уменьшение параметра
Левенберга-Марквардта в 10 раз
и сохранение значений весовых
коэффициентов данной итерации:
 :=  / 10; wk := wk +1

Да

9
Увеличение параметра
Левенберга–Марквардта в 10 раз:
 :=  10

Если
10
количество
неудачных попыток

Да

mi  6

Нет

Рис. 6. Эвристическая модификация алгоритма Левенберга–Марквардта
Fig. 6. A heuristic modification of the Levenberg–Marquardt algorithm
635
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в отличие от оригинального алгоритма и алгоритма градиентного спуска с обратным распространением ошибки, снизить чувствительность к локальным минимумам целевой функции.
Практический эксперимент
В ходе проведения исследования оценивалось техническое состояние двух однотипных
РТС на основании мониторинга показаний
8 датчиков, установленных на основных системах РТС, оказывающих непосредственное влияние на их техническое состояние. Исходная
выборка включала 3 800 наблюдений, при этом
объем контрольной выборки составил 15 %.
Достоверность оценки технического состояния РТС составила 93 %. Можно сделать вывод [13], что при увеличении накопленной фактографической информации по обучающим
прецедентам эксплуатации однотипных РТС
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достоверность идентификации технического
состояния РТС возрастет.
Заключение
Результаты эксперимента показывают, что
предложенный метод, основанный на прецедентных принципах машинного обучения искусственных нейронных сетей, позволяет в реальном масштабе времени решать задачу идентификации текущих классов технического
состояния РТС военного назначения на основе
результатов измерений контролируемых параметров основных систем РТС. Реализация данного метода в виде специального ПО позволит
создать комплексные системы мониторинга
технического состояния РТС военного назначения [14], построенные на универсальных
принципах и обеспечивающие высокий уровень достоверности идентификации технического состояния изделий.
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Abstract. Due to the fact that modern military-grade radio equipment is becoming functionally and technologically more complicated, the urgency of the task of creating functional control systems and identifying
technical state of radio equipment is increasing.
Nowadays, there are no effective and fully automatic systems for identifying technical state of various types
of radio equipment. One of the ways to solve the problem is to create systems for identifying technical state of
radio equipment is based on machine learning principles.
A distinctive feature of the application of trained artificial neural networks to solve the identifying problem
is the development of a prototype of the observed situations, generalizations for the predominance and similarity in a variety of same type radio equipment, as well as high efficiency and reliability of solving this problem.
The paper presents a method for identifying technical state of radio equipment using case-law principles of
machine learning of artificial neural networks. It allows solving the problem of identifying current classes of
the radio equipment technical condition based on measurement results of the main system controlled parameters in real time.
Taking into account the problem specifics, the choice of a multilayer direct distribution neural network
including three hidden layers is substantiated. The number of neurons of the input layer is determined by the
number of controlled parameters of the technical condition of the main systems of radio equipment of a particular type. The number of output layer neurons is determined by the number of possible classes of the radio
equipment technical condition. Elementary converters of this network have an activation function of a sigmoid
type. To train an artificial neural network, the authors used a heuristic modification of the Levenberg-Marquardt algorithm.
Keywords: technical state identification, artificial neural networks, radio engineering tools, machine learning, data normalization, heuristic modification of the Levenberg-Marquardt algorithm.
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Статья посвящена разработке быстрой программной реализации специализированной нейросетевой
архитектуры. Конструирование признаков является важнейшим этапом в решении любой задачи машинного обучения. Алгоритмы ручного отбора признаков в настоящее время теряют свою популярность в ряде задач, уступая глубоким нейросетям. Однако применение глубоких моделей ограничено в
задачах онлайнового (динамического) обучения, поскольку они не способны обучаться в режиме реального времени. Кроме того, их использование в высоконагруженных системах затруднительно из-за
вычислительной сложности.
В одной из работ автором совместно с коллективом была предложена архитектура нейронной сети,
позволяющая осуществлять автоматический подбор признаков и при этом обучаться в режиме реального времени. Однако специфическая разреженность связей в этой архитектуре затрудняет ее реализацию на базе стандартных библиотек для работы с глубокими нейросетями. Поэтому было принято решение сделать собственную реализацию предложенной архитектуры.
В статье рассмотрены структуры данных и алгоритмы, разработанные при написании программной
реализации. Подробно описан процесс обработки примеров с позиции программной системы при предсказании и обучении модели. Для более полного описания особенностей реализации системы приведены UML-диаграммы классов, последовательностей и активности.
Проведены эксперименты по сравнению быстродействия созданной реализации и реализаций аналогичной нейросетевой архитектуры на базе библиотек для работы с глубокими нейросетями. Анализ
показал, что разработанная реализация работает на порядок быстрее реализаций на базе фреймворков
для глубокого обучения. Такое ускорение связано с тем, что она оптимизирована под конкретную
нейросетевую архитектуру в отличие от библиотек, рассчитанных на работу с широким классом
нейронных сетей. Также экспериментальный анализ показал, что разработанная реализация нейросети
работает всего на 20–30 % медленнее, чем простая логистическая регрессия с хешированием признаков, что позволяет использовать ее в высоконагруженных системах.
Ключевые слова: отбор признаков, глубокие нейронные сети, категориальные переменные, разреженные связи, модульная арифметика, переиспользование индексов, бенчмарки.

Постоянно растущий объем данных требует
создания алгоритмов для их обработки. По
этой причине в ряде областей задачи машинного обучения и интеллектуального анализа
данных становятся все более распространенными и актуальными. Важное место в них занимает извлечение признаков, поскольку использование слабо релевантных признаков
резко снижает эффективность любых алгоритмов. И если еще 10–20 лет назад был распространен ручной подбор признаков [1], то сейчас наиболее перспективными являются
нейросетевые алгоритмы, осуществляющие автоматический подбор признаков в процессе решения задачи. Это позволяет сократить ручной
объем работы для исследователей, а в ряде случаев и повысить качество работы [2]. Однако
глубокие нейронные сети сложны с вычисли-

тельной точки зрения, что затрудняет их применение в высоконагруженных системах с
жесткими требованиями по времени ответа.
Кроме того, глубокие нейронные сети плохо
подходят для решения задач онлайнового (динамического) обучения, поскольку они статичны и не могут обучаться в режиме реального времени. По этой причине в подобных задачах легкие модели (например, логистическая
регрессия) зачастую выигрывают у тяжеловесных, поскольку позволяют обновлять параметры в режиме реального времени. Однако
столь простые модели требуют ручного подбора признаков, что отнимает много времени у
исследователей, и порой необходимо привлечение к работе экспертов заданной предметной
области. В работе [3] авторами была предложена нейронная сеть, которая осуществляет ав639
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томатизированный подбор признаков, поддерживая при этом обновление параметров в режиме реального времени. Данная статья посвящена вопросам программной реализации этой
архитектуры.
Описание архитектуры
Рассматриваемая модель представляет собой нейронную сеть с одним скрытым слоем.
Отличие от традиционного персептрона заключается в разреженности архитектуры: нейроны
скрытого слоя связаны только с частью нейронов входного слоя. Выходной слой нейронной
сети состоит из одного нейрона с сигмоидальной функцией активации, которая выдает вероятность для заданного набора входных параметров.
На вход модель принимает заданное количество признаков. Сами признаки категориальные, и для их подачи на вход применяется унитарное кодирование [4]. Каждому признаку отводится одинаковый диапазон значений во
входном векторе. Схема архитектуры представлена на рисунке 1.
Специфичность данной архитектуры заключается в том, что она имеет разреженные связи
с определенной структурой. И это дает ей ряд
преимуществ.
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Особенности разреженной
нейросетевой архитектуры
Исследования работы головного мозга показывают, что биологические нейроны кодируют информацию в разреженном и распределенном видах. Согласно оценкам, процент активных нейронов в один и тот же момент
времени колеблется от 1 до 4. Это соответствует балансу между разнообразием возможных представлений и небольшим потреблением энергии. Традиционные сети прямого
распространения без использования L1 регуляризации не обладают таким свойством. Например, при использовании сигмоидальной функции активации нейроны после начальной инициализации имеют устойчивое состояние на
середине между режимами насыщения. Это
выглядит неестественно с биологической
точки зрения и вредит оптимизации на основе
градиентного спуска.
Разреженные представления имеют несколько преимуществ [5]. В контексте рассматриваемой задачи стоит выделить эффективное
представление данных переменного размера.
Различные входы могут содержать разное количество информации, и потому их более
удобно представлять в виде структур с переменным размером. Стоит отметить, что слиш-
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Рис. 1. Схема предложенной нейросетевой архитектуры
Fig. 1. The proposed neural network architecture
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ком высокая степень разреженности может
приводить к деградации модели, поскольку она
сокращает ее емкость. Однако на сегодняшний
день известно, что глубокие нейронные сети
часто содержат избыточное число параметров
(что приводит к усложнению вычислений и росту потребления ресурсов), поэтому их можно
значительно упростить без существенной потери качества [6]. Помимо вычислительной избыточности, большое количество параметров
зачастую ухудшают обобщающую способность моделей, делая их более подверженными
переобучению.
Следовательно, можно удалить много параметров нейронной сети без существенного
ухудшения (а порой и с улучшением) производительности. Разумеется, такие изменения приводят к возникновению разреженных архитектур. Помимо пониженных требований к памяти
(нужно хранить меньшее число параметров),
сокращение числа параметров позволяет упростить итоговые вычисления и уменьшить
время предсказания, что играет роль в высоконагруженных системах или в системах, работающих со слабым аппаратным обеспечением.
Есть различные стратегии сокращения параметров нейронных сетей. Стратегии усечения весов были предложены еще Лекуном в работе [7], и они же остаются наиболее популярными до настоящего времени. Относительно
недавно в работе [8] был предложен алгоритм
сокращения количества связей, основанный на
похожести нейронов. Стратегия прореживания
нейронной сети может быть также встроена в
обучение модели. Еще один подход заключается в обучении маленькой модели, которая по
своему поведению будет имитировать большую модель [9]. Кроме того, в некоторых работах предлагается обучать глубокие модели, но
с меньшим числом параметров. Оставшиеся
параметры при этом должны предсказываться
на основании уже обученных.
В предложенной нейросети разреженность
уже заложена в саму архитектуру с учетом решаемой задачи (предсказание поведения пользователей в Интернете). Это осложняет ее реализацию на базе таких нейросетевых фреймворков, как Pytorch, Tensorflow, Theano и т.д.
Разреженность связей можно реализовать при
помощи обнуления некоторых весовых коэффициентов или путем использования модулей
Sparse. Однако полученная реализация получается в несколько раз медленнее, чем простая
логистическая регрессия, что осложняет переход на нее в высоконагруженных системах. По
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этой причине для применения данной архитектуры в задаче предсказания поведения пользователей в Интернете было принято решение
разработать самостоятельную программную
реализацию, оптимизированную непосредственно под данную архитектуру. Далее
рассматривается концепция программной реализации и описываются разработанные алгоритмы, позволяющие обеспечить быстродействие предложенной нейронной сети.
Диаграмма классов системы
Диаграмма основных классов реализованной библиотеки представлена на рисунке 2.
Класс feature_t используется для описания поддерживаемых признаков в модели, level_t – для
описания уровня модели, который может состоять из нескольких признаков (в таком случае применяется класс hashing trick [10]), а
levels_holder_t описывает конфигурацию модели целиком (модель состоит из набора уровней). Помимо конфигурации, у модели есть
набор настроек (к примеру, количество элементов, отводимых на представление каждого
признака), который описывается классом
lr_settings_t. В результате класс самой нейросетевой модели наследует от класса настроек и
класс конфигурации модели. Сама нейросетевая модель описывается двумя классами: класс
neural_net_t позволяет только использовать модель (загрузив ее предварительно из дампа), а
класс neural_net_fitter_t – обучать. Такое разделение дает возможность программным компонентам, которые только используют обученную модель, не хранить множество дополнительных параметров, связанных с настройками
обучения. Из рисунка 2 видно, что класс
lr_settings_t оказывается включенным дважды.
Для разрешения этой ситуации используется
виртуальное наследование. Также с классом
neural_net_fitter_t жестко связан объект оптимизатора (композиция), то есть он создается в
конструкторе класса neural_net_fitter_t. Разделение оптимизаторов и самих моделей дает потенциальную возможность использовать одни
и те же оптимизаторы для обучения разных моделей.
Структуры данных и алгоритмы
создания нейросети
Для реализации выбран язык программирования C++, так как он включает в себя множество современных инструментов программиро641
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levels_holder_t

-m_filename: string
-m_log_level: int

-m_levels: vector<level_t>
-m_is_valid: bool
#logger: Logger*

+Logger()
+log(log_level: int, msg: string)
+setLogLevel(log_level: int)

+reset(levels: vector<vector<feature_t>>)
+contains(feature: EFeature): bool
#unique_key(event: vector<vector<int>>): vector<int>
-reset_meta_level()

lr_settings_t

level_t
UNREGISTERED
UNREGISTERED
UNREGISTERED
+level_t()
+reset(features: feature_t, typed: bool): bool
UNREGISTERED
+features():
vector<features>
+for_each_key(e: vector<EFeature>, level_num: int)
+feature_from_event(e:
vector<EFeature>): feature_t
UNREGISTERED

-m_features: vector<feature_t>
-m_typed: bool

#m_I: int
#m_level_I: vector<int>

feature_t

+lr_settings_t(num_levels: int)
+N(): int

-m_feature: EFeature
+feature_t(f: EFeature)
+feature(): EFeature
+create_by_name(name: string): feature_t

UNREGISTERED
UNREGISTERED
UNREGISTERED
UNREGISTERED
+predict(e: vector<int>): float
+load()
UNREGISTERED
+size()
neural_net_t

«enumeration»
EFeature

#m_num_hidden: int
#m_hidden_weights: vector<vector<float>>
#m_output_weights: vector<float>
#m_structure: vector<vector<int>>

lr_fitter_settings_t
#m_a: double
#m_lambda: double
#m_epoch_count: int
#...
+lr_fitter_settings_t(num_levels: int)
+update(rhs: lr_fitter_settings_t)

«enumeration»
gd_algorithm_t
Vanilla
Adam
RmsProp
...

eAge
eGeo
eBanner
eContents
eUserTopics
...

UNREGISTERED
gd_optimizer_t
UNREGISTERED
UNREGISTERED
UNREGISTERED
+gd_optimizer_t(N:
int, gd_algo: gd_algorithm_t, b1: float)
+step(g: double, lr: double, i: int): double
UNREGISTERED
+addEventsCount()

neural_net_fitter_t
-m_processed_files: int
-m_gd_optimizer: gd_optimizer_t
+m_logloss: float

-N: int
-b1: float
-u: vector<float>
-v: vector<float>

+neural_net_fitter_t(f: vector<vector<feature_t>>, name: string)
+createNNStructure()
+update(e: vector<int>, y: int): float
+fit(): bool
+ready_to_fit(): bool

-countCorrection(i: int)

Рис. 2. Диаграмма классов реализованной библиотеки
Fig. 2. The implemented library class diagram

вания, таких как лямбда-функции, move-семантика, умные указатели и т.д., сохраняя при этом
хорошую производительность [11].
Архитектура нейросети задается статически
и хранится в двумерном массиве. Входные данные поступают в виде набора из L признаков,
каждый из которых имеет N различных значений. Таким образом, входное пространство
значений разбито на L диапазонов, каждый из
которых соответствует одному признаку.
С учетом архитектуры сети количество нейронов скрытого слоя равняется
=

L  ( L + 1)
2

L  ( L − 1)
2

Таблица 1
Пример матрицы соединений
для пяти признаков
Table 1
The example of a matrix of coupling
for 5 features

+L=

. Поскольку сеть не является полно-

связной, хранить полную матрицу весов (с нулевыми весами в позициях, где нет связей)
расточительно, поэтому в разработанной реализации хранятся только ненулевые коэффициенты. Благодаря фиксированной архитектуре
можно заранее рассчитать размер такой матрицы с ненулевыми коэффициентами. Чтобы
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по номеру набора признаков li быстро получать
затронутые номера нейронов скрытого слоя,
была создана матрица соединений нейронной
сети. В этой матрице каждому номеру признака
на входном слое соответствует список затронутых номеров нейронов скрытого слоя. Для
нейронной сети, где L = 5 (5 различных категориальных признаков), данная матрица выглядит так, как показано в таблице 1.

Признак
0
1
2
3
4

1
0
1
2
3
4

2
5
5
6
7
8

Нейрон
3
6
9
9
10
11

4
7
10
12
12
13

5
8
11
13
14
14
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Для формирования такой матрицы сначала
заполняется вспомогательный двумерный массив соединений для нейронов скрытого слоя
(для каждого нейрона скрытого слоя содержится массив с номерами связанных с ним
нейронов входного слоя). Количество строк
равняется количеству нейронов скрытого слоя,
а количество столбцов – числу связей каждого
нейрона (для данной архитектуры оно равно 1
или 2). Для нейронной сети из пяти признаков
такая вспомогательная структура имеет вид,
представленный в таблице 2.
Таблица 2
Вспомогательная матрица
для нейронной сети с пятью признаками
Table 2
A utility matrix for a neural network
with 5 features
№ нейрона
скрытого
слоя
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№ нейрона 1
входного
слоя
0
1
2
3
4
0
0
0
0
1
1
1
2
2
3

№ нейрона 2
входного
слоя
1
2
3
4
2
3
4
3
4
4
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Такая структура данных заполняется на основе модульной арифметики. Приведем алгоритм ее заполнения (рис. 3).
Сложность такого алгоритма составляет
O(n2), где n – количество уровней в модели.
Учитывая, что n не превышает нескольких десятков, это не является проблемой. Кроме того,
создание архитектуры нейросети делается
только один раз за всю работу сети, поэтому
доля затраченного на это времени крайне незначительна. Чтобы из такой вспомогательной
матрицы получить основную матрицу связей,
достаточно однократного прохода по циклу.
Алгоритм 2 описывает формирование матрицы
соединений нейронной сети (рис. 4).
Сложность данного алгоритма составляет
O(n3), где n – количество уровней модели (поскольку количество скрытых нейронов сети
пропорционально квадрату числа уровней в
модели). Однако и это не является проблемой
по тем же причинам, что и в алгоритме 1.
В итоге для каждого значения входного признака можно получить номера связанных с ним
нейронов скрытого слоя. Поскольку каждый
нейрон входного слоя связан ровно с L нейронами скрытого слоя, веса нейронов скрытого
слоя можно хранить в матрице размерности
NL×L. В случае полносвязной сети аналогичного размера для хранения весов скрытого слоя
потребовалась
бы
матрица
размера
N L

L  ( L + 1)
2

, то есть в L/2 раз больше. При

L = 20 признакам получается экономия памяти
в 10 раз.
Порядок создания нейронной сети с учетом
вспомогательных объектов изображен на диа-

Алгоритм 1. Заполнение вспомогательной матрицы для нейронной сети
Исходные параметры: количество входных уровней levels_num
Результат: вспомогательная матрица соединений
count = 0;
i = 0 до тех пор, пока i < levels_num выполнять
добавить в матрицу строку номер count с текущим номером уровня i;
инкрементировать счетчик count;
перейти к следующему уровню;
конец
i = 0 до тех пор, пока i < levels_num выполнять
j = i + 1 до тех пор, пока j < levels_num выполнять
добавить в матрицу строку номер count, содержащую 2 текущих номера уровня i и j;
инкрементировать счетчик count;
перейти к следующему уровню внутреннего обхода;
конец
перейти к следующему уровню внешнего обхода;
конец

Рис. 3. Алгоритм 1
Fig. 3. Algorithm 1
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Алгоритм 2. Заполнение основной матрицы соединений нейронной сети
Исходные параметры: Вспомогательная матрица соединений connections,
Количество нейронов скрытого слоя num_hidden
Результат: основная матрица связей
i = 0 до тех пор, пока i < num_hidden выполнять
j = 0 до тех пор, пока j < числа нейронов входного слоя, связанных с i-м
нейроном скрытого слоя (размер connections[i]) выполнять
получить номер нейрона входного слоя level = connections[i][j];
к строке level (соответствует связям набора входных признаков с номером
level) матрицы связей добавить номер нейрона скрытого слоя i;
перейти к следующему нейрону входного слоя, с которым связан i-й нейрон
скрытого слоя;
конец
перейти к следующему нейрону скрытого слоя;
конец

Рис. 4. Алгоритм 2
Fig. 4. Algorithm 2

грамме последовательности (рис. 5), на которой видно, что при создании объекта нейросети
сначала инициализируется объект настроек, затем создается конфигурация уровней, после
чего инициализируются параметры обучения
модели. Затем по вышеописанному алгоритму
формируется нейронная сеть с заданной структурой, после чего создается объект оптимизатора. При создании объекта оптимизатора используются параметры обучения модели.
neural_net_t

lr_settings_t

Последовательность обработки
примера нейросетью
Обработка примеров нейронной сетью производится в следующей последовательности:
− расчет номеров затронутых индексов
(в силу разреженности данных для одного примера затрагиваются лишь несколько индексов);
− получение номера уровня (это делается
по номеру индекса, так как на каждый признак

levels_holder_t

lr_fitter_settings_t

1 : Инициализировать
2 : Настройки модели
3 : Задать уровни согласно
4 : Конфигурация уровней модели
5 : Инициализировать
6 : Настройки процедуры обучения
7 : Задать структуру модели
8 : Получить размер уровня

9 : Размер уровня
«create»
10 : Создать

gd_optimizer_t
gd_optimizer_t

11 : Инициализировать

12 : Запросить настройки обучения
13 : Настройки обучения
14 : Готовый оптимизатор

Рис. 5. Диаграмма последовательности создания объекта нейронной сети
Fig. 5. The sequence diagram of neural network object creation
644

Программные продукты и системы / Software & Systems

отводится одинаковое количество значений);
− получение номеров нейронов скрытого
слоя, с которыми связан данный уровень (с использованием матрицы, изображенной в таблице 1);
− расчет взвешенной суммы для нейрона
выходного слоя;
− переиспользование рассчитанного набора индексов для предсказания и обновления.
Процесс суммирования нейронов скрытого
слоя изображен на рисунке 6. Основная особенность суммирования заключается в том, что
оно производится не по нейронам скрытого
слоя, а по весам. Сначала рассчитывается вклад
во все нейроны скрытого слоя от первого признака, затем – от второго и т.д. Такой способ
суммирования позволяет получить ускорение
за счет локального расположения в памяти слагаемых (весов).
При предсказании сначала производится
расчет затронутых индексов и значений нейронов скрытого слоя. Эти значения используются
при получении предсказания. Во время обучения сначала предсказывается вероятность для
данного примера, затем рассчитывается функция потерь, на основании которой вычисляются градиенты и обновляются коэффициенты.
При этом переиспользуются индексы и значения коэффициентов на скрытом слое, получен-

F1

4 (32) 2019

ные при обучении модели. Последнее позволяет значительно сократить время, затрачиваемое моделью на обработку одного примера.
Основные элементы процедуры обучения
изображены на диаграмме активности (рис. 7).
Отметим, что некоторые этапы расчета градиентов выполняются параллельно. После обучения модели на каждом примере производится
расчет метрики кросс-энтропия. В данной метрике суммарная ошибка на выборке складывается из ошибок по отдельным примерам, поэтому ее удобно использовать в задачах онлайнового обучения для контроля качества работы
модели. Если по какой-либо причине не удалось получить предсказание для данного примера, то и обучение также не производится.
Сравнение скорости обработки примеров
с другими реализациями
После разработки вышеописанной архитектуры были проведены измерения для сравнения времени ее работы с реализациями, сделанными на базе уже имеющихся библиотек.
В сравнениях участвовали четыре реализации.
1. Собственная реализация логистической
регрессии с хешированием составных признаков [10]. Использовались 15 комбинаций признаков.
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Структура нейросети
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0
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F5
Входной слой

Матрица весов скрытого
слоя

Скрытый слой

Рис. 6. Организация суммирования для нейронов скрытого слоя
Fig. 6. The summation process for hidden layer neurons
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Получить предсказание модели

Успешно
Взять список выставленных индексов из predict

Рассчитать значение функции потерь

Выставить нулевое значение вероятности

UNREGISTERED
Обновить веса скрытого слоя

Обновить пороги скрытого слоя

Обновить веса выходного слоя

Рассчитать значение метрик

Вернуть значение вероятности

Рис. 7. Диаграмма активности процедуры обучения модели по одному примеру
Fig. 7. The activity diagram of model training using one sample

2. Вышеописанная реализация нейронной
сети с использованием простых признаков на
входе.
3. Реализация предложенной архитектуры
нейронной сети на базе библиотеки Lasagne с
использованием разреженных матриц [12].
4. Реализация предложенной архитектуры
на базе Pytorch [13]. На момент проведения экспериментов была доступна версия pytorch 0.4.1
(дата релиза – июль 2018 года) без поддержки
автоматического расчета градиентов для разреженных матриц. Поэтому реализация данной
архитектуры была произведена на базе плотных матриц.
646

В эксперименте производились измерения
для разной размерности, отводимой на каждый
признак. Количество коэффициентов, отводимых на признак, изменялось от 28 до 216. Всего
использовалось 15 признаков. Таким образом,
общий размер входного вектора изменялся от
4 тысяч до 1 млн признаков. Замерялось время
получения предсказаний для 100 тысяч примеров и обновления модели на 100 тысяч примеров (1 итерация). Замеры производились на
сервере с процессором Intel Xeon CPU E5-2667
3.30 GHz и оперативной памятью Micron
36KSF2G72PZ-1 1333 MHz (0.8ns) объемом
256 Гб.
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predict 1x2, 100K примеров

update 1x2, 100K примеров
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Рис. 8. Сравнение времени предсказания
для 100 тысяч примеров

Рис. 9. Сравнение времени обучения моделей
для 100 тысяч примеров

Fig. 8. Prediction time comparison
for 100 thousands samples

Fig. 9. Training time comparison
for 100 thousands samples

Результаты измерений для предложенной
архитектуры приведены на рисунках 8 и 9.
На графиках видно, что разработанная реализация нейронной сети работает практически
так же, как логистическая регрессия, и на порядок быстрее реализации на базе Lasagne. Реализация на базе Pytorch при увеличении размера вектора начинает работать значительно
медленнее, поскольку она основана на плотных, а не на разреженных матрицах. Разработанная архитектура легко расширяема до поддержки не только пар, но и троек, четверок
признаков и т.д. Однако в нейронной сети, в которой каждый нейрон скрытого слоя связан с
тремя нейронами на входном слое, время предсказания и обучения значительно возрастает.

Заключение
В целом можно сделать вывод, что благодаря описанным оптимизациям разработанная
реализация позволяет получить ускорение примерно в 10 раз по сравнению с реализацией,
написанной на уже готовых нейросетевых
фреймворках. Таким образом, использование
разработанной реализации целесообразно на
практике, особенно в высоконагруженных системах, работающих в режиме реального времени, и только в том случае, когда каждый
нейрон скрытого слоя связан с небольшим количеством нейронов на входе. В противном
случае предпочтительно использовать традиционные плотные матрицы.
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Abstract. The paper is devoted to the development of fast software implementation of a specialized neural
network architecture. Feature engineering is one of the most important stages in solving machine learning tasks.
Nowadays, the algorithms of handcrafted feature selection lose their popularity, giving way to deep neural
networks. However, application of deep models is limited in online learning tasks as they are not able to learn
in real time. Besides, their using is difficult in high-loaded systems due to significant computational complexity.
In the one of previous articles, the author has proposed a neural network architecture with automatic feature
selection and the ability to train in real time. However, specific sparsity of connections in this architecture
complicates its implementation on the base of classic deep learning frameworks. Therefore, we decided to do
our own implementation of the proposed architecture.
This paper considers data structures and algorithms developed when writing software implementation. It
describes sample processing in details from the program system point of view during model predicting and
training. For a more complete description of implementation details, there are UML classes, sequences and
activity diagrams.
The performance of the developed implementation is compared with implementations of same architecture
on the base of deep learning frameworks. The analysis has shown that the developed software works an order
of magnitude faster than library-based implementations. Such acceleration is due to the fact that the developed
implementation is optimized for a specific architecture, while the frameworks are designed to work with a wide
class of neural networks. In addition, the benchmarks have shown that the developed implementation of a
proposed neural network works only 20-30 percent slower than a simple logistic regression model with handcrafted features. Thus, it can be used in high loaded systems.
Keywords: feature engineering, deep neural networks, categorical features, sparse connections, modular
arithmetic, index reuse, benchmark.
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В настоящее время органы государственной власти активно развивают технологии электронного
взаимодействия с организациями и населением. Одной из ключевых задач в данной сфере является
классификация поступающих сообщений, необходимая для их оперативной обработки. Однако особенности таких сообщений (небольшой размер, отсутствие четкой структуры и т.д.) не позволяют применять традиционные подходы к анализу текстовой информации.
Для решения указанной проблемы предложено использовать нейро-сетевые модели (искусственные
нейронные сети и нейро-нечеткий классификатор), которые позволяют находить скрытые закономерности в документах, написанных на естественном языке. Выбор конкретного метода определяется подходом к формированию тематических рубрик: сверточные нейронные сети при однозначном определении рубрик, рекуррентные нейронные сети при значимом порядке слов в названиях рубрик, нейро-нечеткий классификатор при пересечении тезаурусов рубрик.
Ключевые слова: классификация текстов, нейро-нечеткий классификатор, искусственные нейронные сети.

Активная информатизация всех сфер человеческой деятельности обусловливает развитие
компьютерной лингвистики, занимающейся
вопросами автоматической обработки текстовой информации. Одной из актуальных задач
анализа такой информации является разработка методов классификации документов,
написанных на естественном языке. Прежде
всего это связано с необходимостью обработки
больших объемов электронных сообщений, поступающих на интернет-ресурсы различных
организаций и учреждений.
Особенно остро данная проблема стоит перед органами государственной власти, которые
активно внедряют технологии электронного
взаимодействия с гражданами и организациями. Ежегодный рост объемов обращений, поступающих на интернет-порталы и электронную почту, приводит к необходимости использования систем автоматического анализа
обращений с целью оперативного распределения между различными департаментами, которые будут их обрабатывать. В этом случае
задача классификации электронных текстовых сообщений сводится к их разнесению по
тематическим
рубрикам,
определяющим
направления деятельности различных департаментов.
Вопросам классификации текстов посвящено большое количество публикаций в Рос650

сии и за рубежом. Как показал их анализ, выбор
конкретного метода определяется спецификой
анализируемых сообщений и особенностями
формирования классов (рубрик).
Так, отличительными характеристиками
электронных текстовых сообщений, поступающих на интернет-порталы органов государственной власти, являются небольшой размер,
отсутствие четкой структуры, свободный стиль
изложения, а также разнообразие типов обращений (предложения, заявления, жалобы и
т.п.) и рассматриваемых вопросов.
Данные особенности накладывают определенные ограничения на применение традиционных подходов к анализу текстовой информации. В связи с этим целесообразно использовать методы интеллектуального анализа
данных, которые позволяют обрабатывать неструктурированные текстовые сообщения в
условиях динамичности тезауруса рубрик.
Мощным инсрументом машинного обучения являются искусственные нейронные сети,
которые позволяют находить скрытые заномерности в документах, написанных на естественном языке [1, 2]. Например, для решения
задач классификации текстов можно использовать несколько топологий нейронных сетей:
сверточные [3–6], рекуррентные [7, 8], рекурсивные [9–11] сети и автокодировщики [12].
Кроме того, для классификации текстов могут
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применяться нейро-нечеткие модели [13–16],
которые позволяют анализировать короткие
сообщения в условиях ограниченности статистической информации.
Однако каждый из указанных математических методов имеет свои условия применимости, в значительной степени связанные с особенностями обучения. Поэтому при разработке
информационной системы автоматического
анализа текстовых сообщений целесообразно
использовать несколько моделей, выбор которых определяется постановкой задачи классификации и характеристиками анализируемых
текстов.
Принято выделять две группы задач классификации текстов, определяющие, в свою очередь, подход к их решению.
Группа 1. Бинарная классификация, которая
отвечает на вопрос, интересно ли пользователю поступившее сообщение (используется, например, при выявлении нежелательной
рассылки). Для реализации такой классификации обычно применяется логистическая регрессия.
Группа 2. Мультиклассовая классификация,
которая относит сообщение к одному (или нескольким) классу из некоторого множества.
Данный тип классификации может быть реализован двумя способами:
− использование функции Softmax, вычисляющей дробные вероятности отнесения сообщения к каждому классу (сумма вероятностей
всегда равна 1) и применяемой только в случае,
когда сообщение относится к одному классу;
функция Softmax часто применяется в искусственных нейронных сетях;
− многократная реализация бинарной
классификации, то есть построение отдельного классификатора для каждого класса из всего
множества; такой подход может быть реализован с использованием нейро-нечеткого классификатора.
Поставленная в статье научная задача классификации коротких текстовых сообщений,
поступающих на интернет-порталы органов
государственной власти, является мультиклассовой в силу большого количества рубрик, к
которым может быть отнесен запрос.
Критерием выбора способа мультиклассовой классификации является степень связанности рубрик. Так, при наличии пересечения тезаурусов рубрик целесообразно использовать
нейро-нечеткий классификатор, в противном
случае – искусственные нейронные сети.
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Модель классификации текстовых
сообщений на основе нейро-нечеткого
классификатора
В процессе классификации коротких текстовых сообщений могут возникать ситуации,
когда рубрики (классы) не имеют четких границ или их множества пересекаются. В этом
случае можно использовать нейро-нечеткий
классификатор, объединяющий возможности
нечеткой логики и искусственных нейронных
сетей.
В общем, нейро-нечеткий классификатор –
это тип нейронной сети, которая является адаптивным эквивалентом нечетко-логической модели. Суть данного аппарата заключается в
формировании системы нечетких продукционных правил (экспертных знаний о предметной
области) и процедуры формирования заключений на основе множества нечетких предпосылок. В этом аппарате алгоритмы нечеткого логического вывода реализованы в виде нейронной сети, имеющей разнородные слои
нейронов.
Однако особенности коротких текстовых
сообщений, поступающих на интернет-порталы органов государственной власти, не позволяют в явном виде использовать данный математический аппарат, что приводит к необходимости его модификации.
В известных моделях, реализованных в
форме нейро-нечеткого классификатора, текстовое сообщение представляется в виде массива бинарных значений, характеризующих
наличие в нем слов из тезауруса каждой рубрики. Однако этот подход сложно реализовать
в условиях динамичности рубрик из-за необходимости перестроения нейро-нечеткой модели.
Для решения данной задачи можно использовать каскадную модель классификации текстовых сообщений, включающую:
− подмодель предварительного анализа
(выявление в сообщении значимых слов и формирование множества синтаксических групп);
− подмодель формализации (оценка степени принадлежности синтаксических групп к
выделенным рубрикам);
− множество подмоделей оценки принадлежности сообщения к каждой рубрике (в виде
нейро-нечеткого классификатора);
− подмодель выбора наиболее подходящей рубрики.
Такой подход к классификации текстовых
сообщений позволяет анализировать документы небольшого размера на основе их унифицированного представления.
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нейроны используют информацию предыдущего слоя и данные о состоянии этих нейронов
на предшествующем проходе. Аналогичным
образом на вход сети текстовое сообщение подается в виде вектора, а на выходе используется функция Softmax.
Применение моделей классификации коротких текстовых сообщений, построенных на
основе искусственных нейронных сетей, возможно только после предварительной обработки (токенизация, морфологический анализ,
удаление стоп-слов и т.п.) и индексации текстового сообщения (построение числовой модели).
Другим условием применения искусственных нейронных сетей является формирование
большого объема данных примеров, используемых для обучения моделей.
На основе вышесказанного была предложена обощенная процедура проведения классификации коротких текстовых сообщений,
поступающих на интернет-порталы органов
государственной власти, которая представлена
на рисунке.

Анализ публикаций по классификации текстов с использованием искусственных нейронных сетей выявил, что хорошие результаты показывают сверточные сети, которые способны
обрабатывать короткие сообщения.
Сверточные сети – это тип нейронных сетей
прямого распространения, когда сигнал идет
последовательно по нейронам (от первого слоя
к последнему). Они представляют собой чередование сверточных, субдискретизирующих и
полносвязных слоев на выходе.
Изначально сверточные сети разрабатывались для анализа изображений. Хорошие результаты в данной области способствовали их
применению для решения других классификационных задач, в том числе для анализа текстовых сообщений.
Данный тип искуственных нейронных сетей
предлагается использовать для классификации
текстовых сообщений, когда рубрики не пересекаются. В этом случае
на вход сверточной сети
Анализ особенностей поступающих текстовых сообщений
подается короткое сообщение, в котором каждое
слово определяется вектоАнализ
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Таким образом, в статье предложен новый
подход к использованию нейро-сетевых алгоритмов для решения задач классификации
электронных неструктурированных текстовых
документов, поступающих на интернет-порталы органов государственной власти. Выделены три типа ситуаций, для которых могут ис-
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пользоваться следующие нейро-сетевые алгоритмы: сверточные нейронные сети в случае
однозначного определения тематических рубрик, рекуррентные нейронные сети, когда важен порядок слов при определении рубрик и
значимых слов, нейро-нечеткий классификатор
при пересечении тезаурусов рубрик.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-01-00558.
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Abstract. Nowadays, public authorities are actively developing technologies of electronic interaction with
organizations and citizens. One of the key tasks in this area is classification of incoming messages for their
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operational processing. However, the features of such messages (small size, lack of a clear structure, etc.) do
not allow using traditional approaches to the analysis of textual information.
To solve this problem, it is proposed to use neural network models (artificial neural networks and neurofuzzy classifier), which allow finding hidden patterns in documents written in a natural language. The choice
of a specific method is determined by the approach to forming thematic headings: convolutional neural networks (for unambiguous definition of rubrics); recurrent neural networks (for significant word order in the title
of rubrics); neuro-fuzzy classifier (for intersecting thesauri of rubrics).
Keywords: text classification, neuro-fuzzy classifier, artificial neural networks.
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НУЦ «Робототехника» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105037, г. Москва, Россия

Наиболее распространенным вспомогательным фреймворком, облегчающим разработку систем
управления мобильными роботами, является ROS (Robot Operating System), однако его полноценная
поддержка только для операционных систем Ubuntu/Debian Linux приводит к ограничению возможности использования вычислительных средств отечественного производства в составе проектируемых систем управления. Авторами статьи было осуществлено портирование ROS версии Melodic Morenia на
отечественную программно-аппаратную платформу «Эльбрус» (вычислительный комплекс на базе
процессора «Эльбрус-4С»).
В данной работе рассмотрены основные особенности процесса портирования, связанные с отличиями операционной системы «Эльбрус» от большинства существующих дистрибутивов Linux, а также
согласование различающихся между собой версий имеющегося на платформе «Эльбрус» и требуемого
в ROS программного обеспечения. Так как часть используемых при сборке ROS библиотек имеют зависимости, полностью удовлетворяемые на целевой платформе, данные библиотеки были упакованы в
deb-пакеты для повторного применения на аналогичных вычислительных комплексах. Кроме того, разработаны сценарии автоматизированной сборки и развертывания подготовленного к работе ROS.
В статье описано тестирование работоспособности ROS на программно-аппаратной платформе
«Эльбрус» применительно к задаче построения многослойной карты проходимости системой управления мобильного робототехнического комплекса на основе представленных облаком точек данных от
сканирующих дальномеров. Приведены сравнительные результаты по временным интервалам обработки облака точек классификаторами, а также по времени обновления слоев карты, полученные для
одной и той же версии ROS на вычислительных комплексах на базе процессоров «Эльбрус-4С», Intel
Core i3-3220 и Intel Core i7-6700HQ. Сделан вывод о полной работоспособности ROS Melodic Morenia
при развертывании на программно-аппаратной платформе «Эльбрус».
Ключевые слова: программно-аппаратная платформа «Эльбрус», ROS, портирование, сборка программных пакетов, тестирование производительности, многослойная карта, облако точек, мобильный робот.

Одним из факторов, сдерживающих развитие систем управления отечественными автономными мобильными роботами, является отставание отечественной элементной базы от зарубежной [1, 2]. В связи с этим оснащение
систем управления вычислительной техникой,
созданной на базе отечественных микропроцессоров, и ПО отечественной разработки
остается нерешенной проблемой. В части аппаратной составляющей систем управления произошел существенный сдвиг: компанией
МЦСТ (г. Москва) были разработаны перспективные отечественные аппаратные платформы
на базе многоядерных процессоров семейства
«Эльбрус» («Эльбрус-4С», «Эльбрус-8С») [3],
которые могут быть использованы в задачах

мобильной робототехники [4, 5]. Данная аппаратная платформа работает под управлением
операционной системы (ОС) «Эльбрус», имеющей пока весьма ограниченное ПО, предназначенное для разработки систем управления
роботами.
Мировой тенденцией в области разработки
ПО для автономных мобильных роботов является применение Robot Operating System (ROS).
ROS – это свободно распространяемый фреймворк для программирования роботов. Он не
является ОС в привычном смысле, но обеспечивает определенную функциональность, характерную для ОС: абстрагирование от аппаратных средств, низкоуровневое управление
устройствами, реализацию библиотечных
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функций, передачу сообщений между процессами и управление пакетами. ROS спроектирован как слабо связанная система, в которой одновременно выполняется множество процессов. Каждый процесс, называемый узлом,
должен отвечать за одну задачу. Узлы общаются друг с другом, используя форматированные на бинарном уровне сообщения, проходящие через именованные каналы, называемые
темами. Каждый узел может отправлять или
получать данные от другого узла, используя
темы, а также синхронные (сервисы) и асинхронные (действия) интерфейсы и модели событий, предоставляемые мастер-процессом.
Передача данных полностью абстрагирована
как от машины, на которой запущен узел, так и
от интерфейсов связи, включая сеть. Для обеспечения единообразного функционирования
узлов в ROS введен собственный подход к объектно-ориентированной разработке, основанный на специальном шаблоне проектирования
«издатель–подписчик» [6]. При этом во время
сборки проекта специфичным для ROS процессором сценариев catkin производится генерация шаблонного исходного текста на нескольких целевых языках (включая Python,
CommonLISP, Java, С/С++).
Преимуществом ROS является поддержка
большого числа драйверов, позволяющих единым образом работать с периферийными
устройствами роботов (GPS/GLONASS-приемниками, сканирующими лазерными дальномерами, видеокамерами, тепловизорами). Кроме
того, имеются так называемые метапакеты, реализующие различные прикладные задачи робототехники, такие как навигация, построение
карт, планирование траекторий движения и т.п.
Следует отметить, что на момент написания
статьи полноценная поддержка последней версии ROS Melodic Morenia обеспечивается
только для ОС Ubuntu и Debian на платформах
AMD64, ARMHF, ARM64. Для адаптации ПО
систем управления роботами к отечественным
вычислительным средствам авторами статьи в
инициативном порядке было осуществлено
портирование ROS на программно-аппаратную
платформу архитектуры VLIW (very long
instruction word – очень длинная машинная команда) семейства «Эльбрус».
Особенности ПО платформы «Эльбрус»
В архитектуре VLIW задача распределения
независимых команд по исполнительным
устройствам возложена на компилятор. VLIW656
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команда содержит сразу несколько операций
для параллельного выполнения суперскалярным ядром процессора. Например, ядро процессора «Эльбрус-8С» имеет шесть 64-битных
FMA (fused multiply-add – совмещенное умножение-сложение) устройств, что позволяет выполнять до 12 операций над 64-разрядными
числами с плавающей точкой за такт [7]. Это
ключевое отличие процессоров семейства
«Эльбрус» от процессоров Intel и AMD, в которых загрузку множественных исполнительных
устройств обеспечивает ядро процессора за
счет возможности внеочередного исполнения
команд.
Задача портирования стороннего ПО на
платформу «Эльбрус» облегчается тем, что в
качестве базовой спецификации, описывающей правила сборки, подготовки и развертывания, используется спецификация дистрибутива
Debian Linux. В рамках этой спецификации
обеспечивается высокая степень интеграции
ПО в систему. В частности, правила и концепции, реализованные окружением ОС, правила
размещения файлов X Desktop Group (XDG)
Directory Specification [8] и совместимость с
большей частью интерфейсов стандарта POSIX
(Portable Operating System Interface – переносимый интерфейс ОС) дают возможность настраивать условия хранения и вызова программ отдельно от устанавливаемых в систему менеджером пакетов apt [9]. Именно за счет
применения XDG Directory Specification авторам работы удалось достичь изоляции дерева
каталогов сборки и «замораживания» версий
специализированных сторонних библиотек,
используемых ROS версии Melodic Morenia.
Прочие библиотеки изначально планировалось
подгрузить из официального репозитория пакетов ОС «Эльбрус». Однако использовать
официальный репозиторий в качестве источника стороннего ПО для ROS в полной мере не
удалось. Это связано с тем, что система именования deb-пакетов, используемая компанией
МЦСТ, не совпадает с таковой в большинстве
основанных на спецификациях Debian дистрибутивов Linux, поэтому для портирования ROS
потребовалось вносить ряд исправлений в
управляющие сценарии. Некоторые библиотеки, например libnetpbm, при сборке в deb-пакет для платформы «Эльбрус» полностью утратили совместимость на уровне имен со своими
аналогами с x86-совместимых платформ. При
выявлении таких случаев принималось решение о подготовке собственного отдельного пакета, соответствующего требованиям лицензии

Программные продукты и системы / Software & Systems

на исходный текст библиотеки, с потенциалом
его дальнейшего распространения, как свободного, так и в составе ОС «Эльбрус».
Кросс-компиляция при портировании ROS
на платформу «Эльбрус» не применялась, так
как трудозатраты на развертывание необходимого окружения базовой машины с обеспечением доступа к нему процессора сценариев
catkin оказались несопоставимыми с трудозатратами на сборку компонентов ROS непосредственно на вычислительном комплексе (ВК)
«Эльбрус».
Анализ зависимостей
и подготовка среды сборки
Анализ зависимостей при подготовке к портированию сводился к выделению имен библиотек и заголовочных файлов, используемых
при сборке компонентов ROS. Затем проводился анализ содержимого системных каталогов ВК «Эльбрус». Таким образом, была выявлена группа зависимостей, удовлетворяемых
заранее портированными пакетами из репозитория ОС «Эльбрус» (табл. 1).
Таблица 1
Сборочные зависимости ROS,
имеющиеся в пакетах официального
репозитория ОС «Эльбрус»
Table 1
ROS build dependency libraries deployed
in official Elbrus OS package repository
Библиотека
Eigen3

Системное имя Системное имя
(Debian/Ubuntu) (ОС «Эльбрус»)
/usr/local/lib/pkg- /usr/lib64/pkgconconfig/eigen3.pc
fig/eigen3.pc

libgfortran

/usr/lib/libgfortran.so /usr/lib64/libfcc.so.2

zlib
Perl
CFFI
Java
YAML
Expat XML
XML2
X11 Server
PNG
JPEG
TIFF

libz-dev
perl
libcffi
libjava-dev
libyamlcpp-dev
libexpat-dev
libxml2-dev
libx11-*, libxkb-*
libpng-dev
libjpeg-dev
libtiff-dev

libz
perl 5
cffi
libjava6
libyaml-cpp
libexpat
libxml2
libx11
libpng
libjpeg
libtiff

Таблицы имен и файловых путей некоторых
заранее портированных библиотек (табл. 1,
столбец 3) не совпадали с таблицами, имеющимися в составе Linux-дистрибутивов Debian и
Ubuntu (табл. 1, столбец 2), что приводило к
необходимости, с одной стороны, внесения изменений в исходные тексты ROS, а с другой –
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создания в системных каталогах символических ссылок, экспортирующих требуемые
имена. Поскольку созданные ссылки могли
оказать влияние на вновь устанавливаемые пакеты и программное окружение ОС ВК «Эльбрус», использовалось описанное выше решение, заключающееся в изоляции сборки ROS
в отдельном XDG-дереве, локализованном в
подкаталоге /util корневой файловой системы.
Затем созданное дерево каталогов подключалось к пользовательской среде через переменные окружения bash. Такой вариант развертывания обладает несомненным преимуществом:
при необходимости позволяет производить
оперативное подключение и отключение от рабочей среды ROS в процессе эксплуатации ВК.
Несовпадение версий библиотек и программ, имеющихся в системе и требуемых в
ROS, значительно затрудняло портирование.
В некоторых случаях требовалась ручная установка ПО необходимой версии, дублирующего
имеющееся в системе. В частности, потребовалось ручное развертывание в созданном XDGдереве макропроцессора CMake версии 3.7.0,
так как версия CMake 3.4.3 из репозитория ОС
«Эльбрус» не удовлетворяла требованиям
ROS. Отдельного решения потребовала проблема отсутствия API стандартной библиотеки
функций интерпретатора языка программирования Python версии 3. Для получения доступа
к требуемым заголовочным файлам была отдельно развернута изолированная отладочная
версия интерпретатора Python версии 3.5.5.
Проведенный анализ зависимостей сопровождался исследованием возможности полной
или частичной автоматизации развертывания
ROS на ВК «Эльбрус». Желаемым вариантом
такой автоматизации является получение на
выходе готовых deb-пакетов подобно рабочему
процессу, описанному в работе [10]. Однако в
силу особенностей целевой платформы полная
автоматизация сборки таких пакетов оказалась
невозможной. В результате проделанной работы были созданы взаимосвязанные сценарии
сборки и установки зависимостей, подготовлены набор deb-пакетов библиотек ROS и сценарии сборки непосредственно ROS на ВК
«Эльбрус». Представим фрагмент одного из
сценариев установки зависимости на примере
интерпретатора языка Python версии 3.5.5:
PYVERSION=`python3 --version | sed e 's/^.*\ //'`
wget https://www.python.org/ftp/
python/${PYVERSION}/Python${PYVERSION}.tgz
tar -xvf "Python-${PYVERSION}.tgz"
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cd "Python-${PYVERSION}"
mkdir build && cd build
CXX=lcc ../configure --prefix=/util/python3 --with-system-ffi -with-system-expat
make -j4
make install
ln -s /util/python3/include/
python3.5m /util/python3/include/
python3.5

Вся совокупность средств автоматизации
сборки объединена в проект под рабочим
названием ROS-Elbrus Deployment System.
Проект включает в себя следующие компоненты:
− хранилище системных переменных, подготавливающее окружение bash к развертыванию;
− скрипт обеспечения удаленной аутентификации по URL и хранения реквизитов доступа к репозиториям git;
− средство обеспечения базовой интерактивности, осуществляющее прием реквизитов
доступа от пользователя и управление перезагрузкой ВК в процессе развертывания ROS;
− скрипт вставки путей, добавляющий адреса дополнительного XDG-дерева каталогов
ROS в списки путей для обработки по умолчанию в системе:
if [[ ! -d "${EXT_ROOT}" ]]
then
mkdir "${EXT_ROOT}"
fi
if [[ ! -d "${MCST_REPO}" ]]
then
mkdir "${MCST_REPO}"
fi
mkdir "${EXT_LIB}" && mkdir "${EXT_
INCLUDE}" && mkdir "${EXT_PKGS}"
cp -v /etc/profile /etc/profile.old
&& cp -v /root/.bashrc /root/.bashrc.
old
cat "${RUN_ROOT}/path-injection.
head" > /etc/profile
cat "${RUN_ROOT}/path-injection.
head" > /root/.bashrc
cat /etc/profile.old >> /etc/profile
&& cat /root/.bashrc.old >> /root/.
bashrc
cat "${RUN_ROOT}/path-injection.
tail" >> /etc/profile
cat "${RUN_ROOT}/path-injection.
tail" >> /root/.bashrc
cp -v /etc/ld.so.conf /etc/ld.so.
conf.old
sed -i "1i\
${EXT_LIB}\
${ROS_ROOT}/lib\
" /etc/ld.so.conf && ldconfig

− набор архивов исходного текста, хранящий требующиеся для запуска ROS системные
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библиотеки в строго фиксированных версиях
(в том числе Boost, TinyXML2, OpenSSL, Bullet3);
− набор deb-пакетов, включая NetPBM-sf10.85.99, HDF5-1.8.21, QHull-2015.2, FLANN1.9.1, PCL-1.9.1, с конфигурационным файлом,
хранящим последовательность их установки.
Время сборки ROS Melodic Morenia с помощью разработанных средств автоматизации
вместе со всеми зависимостями на ВК с процессором «Эльбрус-4С» составило около шести часов.
Описание процедуры тестирования ROS
на программно-аппаратной платформе
«Эльбрус»
Работа развернутого на программно-аппаратной платформе «Эльбрус» ROS была протестирована с помощью ПО системы управления
мобильного робототехнического комплекса
(РТК). Одна из базовых задач системы управления заключается в формировании используемой для планирования автономного перемещения РТК многослойной карты проходимости
по данным информационно-измерительной системы (ИИС). В качестве основного средства
ИИС используется трехмерный сканирующий
лазерный дальномер (3D-лидар Velodyne HDL32E), в качестве вспомогательного средства
выступает двухмерный сканирующий лазерный дальномер (2D-лидар Hokuyo UXM-30LXEW). Каждый слой карты является результатом
работы отдельного узла ROS – классификатора, выполняющего проецирование полученного от лидара облака точек на соответствующие ячейки карты, обработку массива спроецированных точек и соотнесение каждой ячейки
с одним из предопределенных классов, например, «препятствие», «большая неровность»,
«ровный участок» и т.п.
При тестировании портированного ROS использовались три классификатора. Два из них
обрабатывают облако точек 3D-лидара: первый
(классификатор препятствий, К1) выделяет
опасные препятствия [11, 12], второй (классификатор профильной проходимости, К2) выполняет оценку профильной проходимости.
Третий классификатор (классификатор препятствий, К3) работает с облаком точек 2D-лидара. Классификаторы передают данные в виде
специализированных сообщений ROS на узел,
предназначенный для обновления и перемещения многослойной карты вместе с РТК.
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Реализация многослойной карты аналогична реализации, приведенной в работе [13].
Карта состоит их четырех слоев: слоев С1–С3,
обновляемых по данным классификаторов
К1–К3 соответственно, и сверточного слоя С4.
Каждый слой карты имеет размер 800×800
ячеек, ячейка занимает в памяти один байт.
Каждая ячейка <i, j> слоя С4 представляет собой результат байесовского вывода по данным
соответствующих <i, j> ячеек остальных слоев
с учетом доверительных вероятностей к сообщениям каждого из классификаторов по каждому из предопределенных классов. Обновление слоя С4 выполняется каждый раз последовательно для всех ячеек карты (800×800) в
однопоточном режиме.
Тестирование носило комплексный характер ввиду проверки как работоспособности
ROS (развертывание узлов, создание вычислительного графа, работа модели взаимодействия
«подписчик–издатель», публикация тем, корректность построения дерева переходов систем
координат, работа с файлами сохраненных дан-
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ных – BAG-файлами ROS), так и оценки производительности процессора ВК.
Тестирование работоспособности проводилось на специальном стенде (рис. 1). Мастерпроцесс ROS был запущен на ВК с процессором Intel Core i3 под управлением ОС Ubuntu
18.04. На этом же комплексе было запущено
воспроизведение специального BAG-файла с
записанными в полигонных условиях на РТК
облаками точек от 2D- и 3D-лидаров. Ведомые
узлы-классификаторы, а также узел, отвечающий за формирование многослойной карты
проходимости (конфигуратор карты), запускались на ВК «Эльбрус-4С» (4 ядра, 680 МГц).
Соединение ВК между собой и обмен данными
между ними через темы ROS в соответствии с
вычислительным графом осуществлялись по
локальной сети с помощью сетевого концентратора. Процесс построения многослойной
карты был визуализирован на ВК мастер-процесса ROS с помощью пакета RViz [14].
После проверки работоспособности портированного ROS было проведено тестирование

Записанные облака точек
из BAG-файла
ROS master
Intel Core i3

Эльбрус-4С
Сетевой концентратор

Многослойная карта проходимости

Многослойная карта проходимости
BAG-файл, хранящий
записанные
сообщения ROS

С4
3D-лидар
HDL-32E

2D-лидар
UXM-30LX-EW

С2
С3
С1

Рис. 1. Схема стенда, используемого при тестировании портированного на ВК «Эльбрус» ROS:
С1 – слой классификатора препятствий по данным 3D-лидара, С2 – слой классификатора
профильной проходимости по данным 3D-лидара, С3 – слой классификатора препятствий
по данным 2D-лидара, С4 – сверточный слой
Fig. 1. Block diagram of the test rig for ROS portage on Elbrus platform: C1 – obstacle classification layer
for 3D LIDAR input, C2 – passability classification layer for 3D LIDAR input, C3 – obstacle
classification layer for 2D LIDAR input, C4 – convolutive layer
659

Программные продукты и системы / Software & Systems

производительности ПО системы управления
мобильного РТК на ВК с различными процессорами. При тестировании выполнялись замеры времени обработки одного облака точек
классификаторами К1 и К2 и времени, затрачиваемого на обновление слоев С1–С4 карты. Для
сравнения производительности аналогичная
процедура тестирования была запущена на ВК
с процессорами Intel Core i3-3220 (2 ядра, частота до 3300 МГц) и Intel Core i7-6700HQ (4
ядра, частота до 3100 МГц) и ОС Ubuntu 18.04.
При тестировании на ВК с процессорами Intel
запуск мастер-процесса, воспроизведение
BAG-файла и визуализация осуществлялись на
том же ВК, что и работа узлов-классификаторов и конфигуратора карты. Для более объективного сравнения результатов на всех ВК использовалась одна и та же версия ROS – Melodic Morenia.
Результаты сравнения производительности
процессоров «Эльбрус» и Intel
при тестировании ROS
В результате сравнительного тестирования
ROS на ОС «Эльбрус» и Ubuntu была установ-
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лена идентичность в работоспособности ПО
системы управления мобильного РТК в части
построения многослойной карты проходимости, ее визуализации и обмена информацией
между узлами.
Сводные результаты производительности
различных процессоров («Эльбрус-4C», Intel
Core i3-3220, Intel Core i7-6700) при использовании ROS представлены в таблице 2 и на рисунках 2–4.
Как видно из рисунка 2, среднее время обработки облаков точек классификаторами К1,
К2 на процессоре «Эльбрус» в 8–10 раз больше,
чем на процессорах Intel. Полученные результаты вполне коррелируют с соотношениями
тактовых частот принимавших участие в тестировании процессоров (3100/680–3300/680).
Меньшая производительность «Эльбрус-4С»
объясняется тем, что ряд библиотек, используемых ROS, например Point Cloud Library, базирующаяся на библиотеке линейной алгебры
Eigen, отсутствуют в репозитории ОС «Эльбрус», а в качестве высокопроизводительной
математической библиотеки используется собственная библиотека eml, которая напрямую не
интегрируется в ROS.
Таблица 2

Результаты сравнения производительности
Table 2
Performance comparison
ВК на базе
процессора
Эльбрус-4C
Intel Core i3
Intel Core i7
Эльбрус-4C
Intel Core i3
Intel Core i7
Эльбрус-4C
Intel Core i3
Intel Core i7
Эльбрус-4C
Intel Core i3
Intel Core i7
Эльбрус-4C
Intel Core i3
Intel Core i7
Эльбрус-4C
Intel Core i3
Intel Core i7
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Среднее
Максимальное
СКО
время tср, с
время tmax, с
Классификатор препятствий (К1)
0,276
0,043
0,520
0,032
0,006
0,189
0,035
0,011
0,063
Классификатор профильной проходимости (К2)
0,147
0,021
0,268
0,016
0,003
0,025
0,015
0,007
0,038
Обновление карты (слой С1)
0,065
0,019
0,364
0,012
0,005
0,086
0,009
0,011
0,044
Обновление карты (слой С2)
0,025
0,010
0,291
0,003
0,005
0,038
0,003
0,007
0,049
Обновление карты (слой С3)
0,048
0,016
0,350
0,038
0,015
0,123
0,039
0,016
0,115
Обновление карты (слой С4)
1, 465
0,093
1,781
0,155
0,012
0,272
0,153
0,012
0,188

Минимальное
время tmin, с
0,195
0,020
0,020
0,116
0,010
0,008
0,036
0,009
0,001
0,011
0,001
< 0,001
0,006
0,001
0,001
1,325
0,134
0,124
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связано с накладными расходами на произвольный доступ к данным. Производительность при обновлении слоя С3 примерно оди-
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0,80
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К2

0,60

0,00
Эльбрус-4C

Intel Core i3

Intel Core i7

Рис. 2. Среднее время обработки одного
облака точек классификаторами на различных
ВК (в секундах): К1 – классификатор
препятствий, К2 – классификатор
профильной проходимости
Fig. 2. Average classifying layer processing times
for the same point cloud on different computers:
K1 – obstacle classifier, K2 – passability classifier

0,40

0,20
0,00
Эльбрус-4C

Intel Core i3

Intel Core i7

Рис. 4. Среднее время обновления
сверточного слоя карты на различных ВК
(в секундах)
Fig. 4. Average update time of the convolutive
layer on various computers

0,08
0,07

С1

0,06
С3

0,05

0,03

С3

С3

0,04
С2

0,02

С1

0,01

С1
С2

С2

Intel Core i3

Intel Core i7

0,00
Эльбрус-4C

Рис. 3. Среднее время обновления слоев карты
на различных ВК (в секундах):
С1 – слой классификатора препятствий
по данным 3D-лидара, С2 – слой
классификатора профильной
проходимости по данным 3D-лидара,
С3 – слой классификатора
препятствий по данным 2D-лидара
Fig. 3. Average processing time for map layers
updates on different computers: C1 – obstacle
classification layer for 3D LIDAR input,
C2 – passability classification layer for
3D LIDAR input, C3 – obstacle classification
layer for 2D LIDAR input

Пропорциональное снижение производительности наблюдается при обновлении слоев
карты С1 и С2 (рис. 3). Предположительно, оно

накова для всех процессоров, это связано со
временем ожидания преобразования систем координат от интегрированной в ROS библиотеки tf transform library [15].
Снижение производительности «Эльбрус-4С»
наблюдается и при выполнении байесовской
свертки слоев карты. При выполнении этой
операции производительность снижается в 9,5
раза, что согласуется с результатами измерения
производительности при работе классификаторов, а также с результатами сравнительного
моделирования, приведенными в работе [4].
Следует также отметить, что во всех тестах на
программно-аппаратной платформе «Эльбрус»
наблюдалась полная работоспособность ROS.
Заключение
Проведенный анализ зависимостей, а также
особенностей ПО платформы «Эльбрус» позволил успешно произвести портирование ROS
и создать автоматизированные сценарии его
сборки и развертывания. Тестирование ROS с
помощью ПО системы управления мобильного
РТК на задаче построения многослойной карты
проходимости подтвердило полную работоспособность портированного фреймворка. Полученные данные по производительности
«Эльбрус-4С» по сравнению с процессорами
Intel полностью коррелируют с данными других авторов. Проигрыш «Эльбрус-4С» в произ661
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водительности составляет 8–10 раз. По предварительным оценкам, при использовании «Эльбрус-8С» проигрыш составит не более 2–3 раз.
Для повышения производительности отдельных вычислительных узлов ROS необходимо использовать возможности платформы
«Эльбрус» по многопоточной обработке данных, возможности библиотеки eml, а также
применять дополнительную низкоуровневую
оптимизацию программного кода.
Концепция ROS «один вычислительный
узел – одна задача» в совокупности с гибким
механизмом распределения вычислительных
задач по сети и встроенным механизмом
обмена данными позволяют легко декомпо-
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зировать сложные задачи управления робототехническими системами на подзадачи с их
последующим разделением по имеющимся в
распоряжении разработчика вычислительным
ресурсам. Данное преимущество было продемонстрировано в разделе «Описание процедуры тестирования ROS на программно-аппаратной платформе «Эльбрус». Поэтому можно
констатировать, что портирование ROS на программно-аппаратную платформу «Эльбрус»
является существенным шагом в развитии отечественной робототехники в части формирования технического задела для создания перспективных образцов бортовых информационноуправляющих систем.
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Abstract. The Robot Operating System is the most widespread helper framework for mobile robots control
systems development. However, it fully supports only Ubuntu/Debian Linux-based software, which leads to
limitation of the possibility to use calculating equipment developed natively in Russia within design control
systems. The authors ported ROS Melodic Morenia onto Elbrus platform natively developed in Russia (computer based on Elbrus-4C CPU).
This paper describes main peculiarities of the porting process associated with the differences between Elbrus operating system and most of Linux distributions. Version matching for Elbrus integrated software on
which the ROS depends is also considered. The authors attempted to determine ROS build dependency libraries
that could be fully installed on Elbrus using only system packages and to repack these libraries into deb-packages for further installation onto similar computers. In addition, the paper describes the developed deployment
scenarios for ROS ready-out-of-the-box.
There is a description of testing of the prepared distribution performed for the task of multilayered passability map building. This task was solved on control system with LIDAR point cloud input. The authors demonstrate the results of tests as treatment times for the identical point clouds processing and map layer refreshment.
The tests were run on systems based on Elbrus-4C, Intel Core i3-3220 and Intel Core i7-6700HQ CPUs using
the same ROS version. The authors conclude that the ROS Melodic Morenia deployed onto Elbrus platform iы
fully operational.
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Визуализация планет применяется во многих отраслях – при разработке геоинформационных систем, мультимедийных и имитационных систем, тренажеров. В данной статье описаны подходы к отображению поверхности Земли, обеспечивающие визуализацию в режиме реального времени. Названы
проблемы, которые возникают при визуализации протяженных ландшафтов, связанные с производительностью, преобразованием систем координат, точностью визуализации.
В работе представлен подход к визуализации поверхности Земли, основанный на применении текстурных выборок (clipmap). Он позволяет упростить подготовку данных для различных частей земной
поверхности, а также сократить количество наборов подготавливаемых данных как подстилающей поверхности, так и текстур с данными высот.
Для реализации предлагаемого подхода была разработана архитектура компонента генерации и визуализации земной поверхности, встраиваемого в существующие системы визуализации. Преимуществами такой архитектуры являются отсутствие необходимости в разработке собственной специализированной системы визуализации с нуля и возможность использования существующих как открытых,
так и проприетарных систем визуализации. Вычислительная нагрузка распределяется по доступным
потокам в пуле потоков.
Одним из примеров многопоточной обработки является создание вызовов прорисовки, которые будут отправлены в систему визуализации. Алгоритм обработки поступающих вызовов прорисовки зависит от реализации интеграционного слоя с конкретной системой визуализации. Архитектурой компонента предусмотрена возможность задания времени, в течение которого будет производиться обработка данных внутри компонента. После выполнения каждой операции подсчитывается время,
затраченное на выполнение операции, и определяется возможность продолжения обработки других задач. При превышении временного бюджета обработка задач будет прекращена до следующего вызова
обновления компонента.
Ключевые слова: WGS84, земная поверхность, визуализация, имитационные системы, система координат.

Увеличение числа и сложности технических систем приводит к необходимости создания новых видов технических средств обучения. Одним из них являются тренажерно-обучающие системы (ТОС). Подобные системы
незаменимы в тех отраслях, где ошибки при
обучении на реальных объектах могут привести к негативным последствиям, а их устранение – к значительным финансовым затратам.
Данные системы применяются в военном деле,
медицине, атомной энергетике, авиации, космосе. Этим и объясняется актуальность решения задач построения современных ТОС.
Под ТОС оператора сложной технической
системы будем понимать техническое средство
для подготовки операторов в едином информационном окружении, отвечающее требованиям
методик подготовки и создающее условия для

получения знаний, навыков и умений, реализующее модель таких систем и обеспечивающее
контроль над действиями обучаемого, а также
для исследований [1].
Одной из задач, возникающих при разработке ТОС, является создание подсистемы
отображения земной поверхности. Подсистемы такого класса используются для визуализации реалистичной поверхности Земли,
включающей в себя моделирование ландшафта, подстилающей поверхности (рек, дорог, лесных массивов и т.д.), геометрических
объектов, например, имитирующих аэропорты
или города. Подобные задачи также возникают
при разработке геоинформационных систем [2]
и развлекательных проектов.
Существуют несколько основных подходов
к визуализации земной поверхности. Первый
665

Программные продукты и системы / Software & Systems

подход предполагает использование плоскости. Он достаточно прост для реализации, однако требует применения различного вида проекций, таких как Меркатора, цилиндрических
или конических. Использование проекций приводит к появлению определенного вида искажений, таких как искажения по площади или
по углам.
Второй подход предполагает использование
сферической аппроксимации поверхности
Земли. Он позволяет достичь более реалистичной визуализации, однако приводит к неточному позиционированию объектов на поверхности, в частности, по высоте.
Третий подход предполагает использование
эллипсоида определенной формы. Стандартизированные системы координат, такие как
WGS84 или ПЗ-90, определяют форму эллипсоида и другие его характеристики. В большинстве случаев различие в позиционировании одной и той же точки в различных системах координат не превышает 10 метров [3].
В настоящее время все большее количество информационных систем применяют эллипсоиды
для аппроксимации поверхности Земли [4].
Другая группа алгоритмов предлагает использовать выборку текстурных данных
(clipmap) для визуализации ландшафта [5].
Термин clipmap изначально был придуман для
обозначения динамического представления неопределенно большого объема текстурных
данных в конечном объеме физической памяти.
Так как при визуализации земной поверхности
обычно применяется значительное количество
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слоев подстилающей поверхности, clipmap
представляет собой ограниченную выборку
данных изображения из конкретного слоя подстилающей поверхности (см. рисунок). Выборки делятся на два типа – пирамида и стек.
В пирамидальном представлении clipmap содержит в себе все данные подстилающей поверхности для конкретного слоя, в то время как
в стеке – только часть высокодетализированного изображения, обновляемого при перемещении наблюдателя.
Clipmap был представлен в 1998 году. Методика требовала наличия специализированного оборудования и была предназначена для
повышения скорости и качества визуализации
в пакете моделирования IRIS Performer. Представленный метод не был предназначен для использования при прорисовке ландшафтов –
только в 2004 году он был адаптирован Френком Лосассо и Хью Хоппом [6]. В отличие от
первоначального метода новый не требовал использования специализированного оборудования и позволял работать с геометрией на аппаратуре потребительского класса, поддерживающей Shader Model 2. Помимо расширения
функциональности clipmap для поддержки работы с геометрией, новый метод позволил хранить больше данных в системной памяти и снизить количество медленных загрузок с системы
хранения данных. Видеокарты с поддержкой
Shader Model 2 не позволяли работать с текстурами в вершинных шейдерах, что требовало
использования вершинных буферов для передачи данных вместо текстур и обновления всех

Схема работы выборки данных слоев подстилающей поверхности
Data selection scheme of the underlying surface layers
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индексных буферов при перемещении наблюдателя.
В 2005 году был предложен улучшенный
метод [7], позволивший практически полностью перенести обработку геометрических
clipmap на видеокарты, использующие Shader
Model 3. Центральный процессор осуществлял
только разжатие изображений, загрузку новых
данных и задание вызовов прорисовки. Вершинные буферы, используемые предыдущим
методом для хранения данных о высотах, были
заменены на двумерные текстуры, а небольшие
вершинные и индексные буферы стали использоваться для задания двумерной сетки, к которой применялись данные высот для генерации
итогового ландшафта. Метод оказался эффективным, но его нельзя было использовать для
визуализации протяженных ландшафтов из-за
недостаточной точности при обработке детализированных сеток и сужения треугольников в
окрестностях полюсов, что приводило к излишней детализации сетки без повышения качества визуализации.
С появлением видеокарт, поддерживающих
Shader Model 4 [8], в конце 2006 года стало возможным использовать clipmap при помощи
текстурных массивов [9]. Текстурный массив –
это набор одномерных или двумерных текстур
идентичного размера и формата, к которым
можно получить доступ в шейдерах. По спецификации OpenGL количество слоев в текстурном массиве должно быть не менее 64, однако
даже бюджетные карты предлагали до 512
слоев, позволяя дополнительно разгрузить работу центрального процессора за счет передачи
нагрузки при обработке текстурных данных на
видеокарту [10].
В настоящее время разработка новых методов визуализации земной поверхности продолжается, хотя в текущем десятилетии несколько
замедлилась.
В связи с наличием ряда нерешенных проблем при визуализации земной поверхности
актуальной задачей является разработка новых
методов и архитектур программных систем,
позволяющих отображать поверхность с большей точностью и меньшими временными затратами.
В статье предлагается новая архитектура
компонента генерации и визуализации земной
поверхности, встраиваемого в существующие
системы визуализации. Преимуществами разработанной архитектуры являются:
− распределение вычислительной нагрузки по доступным потокам в пуле потоков;

4 (32) 2019

− возможность задания времени, в течение
которого будет производиться обработка данных внутри компонента;
− отсутствие необходимости разработки
собственной специализированной системы визуализации с нуля и возможность использования существующих систем визуализации, как
открытых, так и проприетарных.
Метод генерации земной поверхности
Предлагаемый метод генерации земной поверхности предполагает разделение поверхности планеты на три сегмента – экваториальный
и два полярных [11]. По сравнению с другими
подходами, в которых земная поверхность делится на шесть частей, данный подход позволяет сократить количество используемых наборов данных и линий соприкосновения сегментов. Экваториальная часть расположена в
широтах от –45º до +45º и использует цилиндрическую проекцию. Полярные сегменты
используют цилиндрические проекции, повернутые на 90º относительно оси X планеты, и
ограничены широтами ±45º. Основные преимущества разделения поверхности Земли на три
сегмента:
− количество наборов подготавливаемых
данных сокращено до трех;
− максимум два сегмента земной поверхности видны из любой точки до достижения
предельной высоты, после которой Землю
можно представить в виде низкодетализированной сферы;
− значительное количество исходных данных может быть использовано без применения
дополнительных проекций (около 70 %);
− простота применения проекций для полярных сегментов;
− текстурные искажения, вносимые при
использовании данного метода, незначительны.
Количество сегментов играет важную роль,
если учитывать объем используемой как оперативной, так и видеопамяти. Для каждого сегмента требуется свой набор данных, состоящий
как минимум из двух выборок текстурных данных (clipmap) – данных высот и подстилающей
поверхности. Каждая выборка текстурных данных представлена в виде текстурного массива.
В предлагаемом подходе применяются несколько систем координат при обработке данных и последующей прорисовке – глобальная
система координат, система координат сегмента, система координат блока. Каждая си667
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стема координат оперирует понятиями широты
и долготы. Глобальная система координат используется для установки начальных позиций
других систем координат. Каждый из трех сегментов имеет собственную систему координат:
система координат экваториального сегмента
совпадает с глобальной, в то время как системы
координат полярных сегментов повернуты на
±90º.
Преобразование между системами координат сегментов производится следующим образом:
es = arcsin(cosps cosps);
es = arcsin(–sinps/cosps);
ps = arcsin(–coses coses);
ps = arcsin(sines/coses),
где es – широта в системе координат экваториального сегмента; es – долгота в системе координат экваториального сегмента; ps – широта
в системе координат полярного сегмента; ps –
долгота в системе координат полярного сегмента.
Сегменты состоят из процедурно генерируемых блоков, обновляемых на каждом кадре
подсистемы визуализации, центр которых
находится в позиции наблюдателя. Дистанции
внутри блока определяются в системе координат блока, начало которой находится в центре
блока. Оси системы координат блока всегда
совпадают с осями системы координат сегмента, в то время как начальные точки системы
координат отличаются: координаты внутри
блока являются дистанцией от центра блока в
системе координат сегмента.
Описанные выше системы координат применяются при обработке данных, однако при
прорисовке требуется прямоугольная система
координат. В подходе используются два вида
подобных систем координат: геоцентрические
и топоцентрические. Глобальная геоцентрическая система координат применяется для большинства расчетов, в то время как топоцентрическая система координат – при визуализации
блоков.
Каждый сегмент отображаемой земной поверхности использует как минимум две выборки текстурных данных: одну для данных
высот, а другую для подстилающей поверхности. Все выборки являются независимыми и состоят из слоев, определяемых исходными данными. В каждом слое один или несколько блоков. Использование большого числа блоков в
слое может повысить производительность визуализации при эффективном отбрасывании
668
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блоков, не попадающих в область видимости
наблюдателя.
Блоки являются базовой единицей при создании геометрии ландшафта и создаются процедурно на каждом кадре системы визуализации. Блок или группа блоков задают уровень
детализации ландшафта. Все данные, необходимые для обработки блока в вершинном шейдере, передаются при помощи шейдерных констант.
При прорисовке сегментов выполняются
следующие шаги:
− преобразование позиции наблюдателя из
глобальной системы координат в локальную
систему координат сегмента;
− расчет угла вращения координатной
сетки (для полярных сегментов);
− расчет минимального размера блока или
группы блоков;
− определение полноты текстурных выборок;
− прорисовка блока или группы блоков до
тех пор, пока размер прорисовываемого блока
не превысит пороговое значение; на каждой
итерации размер увеличивается вдвое.
Архитектура компонента генерации
и визуализации земной поверхности
В большинстве открытых источников предполагается создание специализированной системы визуализации, основной задачей которой является эффективная визуализация земной поверхности. К сожалению, во многих
случаях это означает отсутствие многих функций, реализованных в других системах визуализации, или недостаточное качество их реализации. Например, подобные специализированные системы визуализации могут иметь
проблемы с визуализацией большого числа
анимированных трехмерных объектов с высокой детализацией, находящихся на отображаемой земной поверхности.
Авторами разработана архитектура компонента генерации и визуализации земной поверхности, встраиваемого в существующие системы визуализации. Преимуществами такого
подхода являются отсутствие необходимости в
разработке собственной специализированной
системы визуализации с нуля и возможность
использования существующих систем визуализации, как открытых, так и проприетарных.
Рассмотрим архитектуру предлагаемого компонента подробнее.
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Компонент разделен на три основные части:
ядро, внешние зависимости и интеграционная
прослойка с системой визуализации. В ядре
представлена основная функциональность
компонента – создание эллипсоида, управление детализацией, обработка поступающих команд. Внешние зависимости отвечают за выполнение таких операций, как обработка входящих изображений, представленных в
различных форматах. Интеграционный слой
отвечает за взаимодействие с системой визуализации, обеспечивая передачу моделей, текстур и шейдеров в форматах, требуемых системой визуализации.
Функциональность ядра разделена на несколько категорий: ресурсы, узлы сцены, менеджеры, генераторы, обработчики входных форматов, сервисные функции.
При помощи ресурсов обеспечивается
управление входящими данными различных
типов. В настоящее время архитектурой предусмотрены два типа ресурсов – геометрия и
изображение. Ресурс «геометрия» содержит
данные о вершинах, нормалях и текстурных координатах геометрической модели. Ресурс
«изображение» содержит текстурные данные,
применяемые как для хранения данных о высотах ландшафта, так и для имитации поверхности трехмерных объектов.
Узлы сцены используются для хранения информации о конкретном типе трехмерного объекта, например, планеты. В узле сцены типа
«планета» могут храниться информация о применяемом эллипсоиде, ссылки на используемые буферы вершин и текстуры.
Менеджеры отвечают за общее управление
частями компонента визуализации. В частности, в архитектуре предусмотрены менеджеры
ресурсов, узлов сцены, рендеринга и утилит.
Менеджер ресурсов предоставляет функциональность по работе с ресурсами, используемыми в компоненте, такую как загрузка и
выгрузка ресурсов. Менеджер узлов сцены
обеспечивает общее управление узлами, присутствующими в виртуальной сцене: добавление и удаление узлов, а также изменение
свойств для групп узлов. Менеджер рендеринга осуществляет связь внутренних частей
ядра с интеграционным слоем системы визуализации. Менеджер утилит используется для
внутренних операций компонента, не подпадающих под другие категории.
Основная работа, связанная с визуализацией, производится в генераторах. Генератор
отвечает за прорисовку определенного типа
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или типов узлов сцены, определяя параметры
обработки вершин, отправляемых на прорисовку (как системе визуализации и нижележащему графическому интерфейсу следует интерпретировать поступающие данные о вершинах, нормалях, текстурных координатах и т.д.).
В генераторах также определяется уровень детализации отображаемых объектов на основании позиции наблюдателя.
Обработчики входных форматов предназначены для интерпретации и обработки данных,
поступающих в различных форматах. Примерами подобных обработчиков может служить
обработчик формата kml, определяющий позиции объектов на виртуальной земной поверхности, или обработчик изображений, определяющий формат и параметры входного изображения.
В сервисные функции входят функции ядра,
необходимые для работы, но не попадающие в
другие категории. В частности, в сервисные
функции входят управление памятью, математическая библиотека, журналирование, управление файлами.
Интеграционный слой состоит из интерфейса взаимодействия с системой визуализации, предоставляемого компонентом, и реализации этого интерфейса для конкретной
системы визуализации. Интерфейс взаимодействия определяет необходимую для работы
компонента функциональность. В частности,
он позволяет запросить у системы визуализации наличие поддержки различных форматов
(текстурных, шейдерных) или возможность
многопоточной обработки поступающих от
компонента данных.
В настоящее время в связи с массовой распространенностью многоядерных процессоров
целесообразно использовать многопоточный
подход к обработке данных – использование
только одного потока позволит задействовать
лишь малую часть вычислительной мощности
процессора. Для эффективного использования
многоядерных процессоров определенные
функции должны быть заложены на этапе проектирования архитектуры, в частности, разделение объема вычислительной нагрузки на небольшие подзадачи, которые могут быть выполнены независимо друг от друга.
В представленной архитектуре вычислительная нагрузка распределяется по доступным
потокам в пуле потоков. Количество потоков в
пуле потоков зависит от количества ядер используемого процессора или может быть задано пользователем. Одним из примеров мно669
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гопоточной обработки является создание вызовов прорисовки, которые будут отправлены в
систему визуализации. При обновлении внутреннего состояния системы генераторы, отвечающие за прорисовку отдельных типов объектов, независимо друг от друга создают собственные очереди вызовов прорисовки,
которые затем передаются в систему визуализации при помощи интеграционного слоя.
Алгоритм обработки поступающих вызовов
прорисовки зависит от реализации интеграционного слоя с конкретной системой визуализации.
При визуализации земной поверхности может возникнуть ситуация, когда время обработки данных в компоненте превысит определенные границы, что приведет к снижению
общей производительности системы визуализации. Система визуализации должна обеспечивать визуализацию с частотой смены кадров
не менее 25 в секунду. Предпочтительным значением является частота смены кадров, составляющая не менее 60 в секунду, или 16.67 миллисекунд на один кадр. Рассмотрим случай, когда на время формирования кадра влияют
только компонент генерации и визуализации
земной поверхности и система визуализации
без сторонних компонентов (например, обработки физической модели). В этом случае в зависимости от детализации отображаемой виртуальной сцены время выполнения задач компонентом в среднем должно составлять от 2 до
8 миллисекунд.
Компонентом предусмотрена возможность
задания времени, в течение которого будет
производиться обработка данных внутри компонента. После выполнения каждой операции
подсчитывается время, затраченное на выполнение операции, и определяется, есть ли возможность продолжить обработку других задач.
Если временной бюджет превышен, обработка
задач будет прекращена до следующего вызова
обновления компонента. В зависимости от ресурсоемкости выполняемых компонентом задач заданное граничное время может быть превышено в случае, когда время выполнения одной задачи превышает заданный лимит.
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Предлагаемая архитектура компонента является расширяемой. Интерфейс взаимодействия с компонентом предоставляет возможность регистрации новых типов ресурсов,
узлов сцены, генераторов, обработчиков входных форматов. Также при необходимости могут
быть изменены функции работы с памятью и
файлами, что позволяет эффективнее интегрировать компонент с существующими системами визуализации, использующими собственные алгоритмы выделения памяти и обработки файлов.
Заключение
Для корректной прорисовки поверхности
планеты требуется ее разделение на несколько
частей. В противном случае появляются искажения при отображении подстилающей поверхности. Предлагаемый метод предусматривает разделение планеты на три сегмента, снижая число отдельных наборов данных. Каждый
сегмент использует собственную текстурную
выборку для ускорения подгрузки данных и повышения эффективности кэширования.
Для генерации и визуализации земной поверхности разработана новая расширяемая архитектура встраиваемого компонента. Преимуществом предлагаемой архитектуры является
независимость от конкретной системы визуализации, что позволяет использовать существующие как открытые, так и проприетарные
системы без необходимости разработки собственной специализированной системы с нуля.
Также архитектурой предусмотрена возможность задания времени, в течение которого будут обрабатываться данные внутри компонента. В случае превышения временного бюджета обработка задач прекращается до
следующего вызова обновления компонента.
Данная возможность в большинстве случаев
позволяет избежать скачкообразного снижения
производительности применяемой системы визуализации и сохранить частоту смены кадров
на уровне не менее 25 в секунду.
В дальнейшем планируется поддержка
отображения процедурно генерируемых объектов, таких как здания (на основании данных
о площади и высоте), деревья, реки.
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Abstract. Planet visualization is used in many fields: development of geographic information systems,
multimedia systems, simulation systems and simulators. The present paper describes approaches to displaying
the Earth's surface that provide real-time visualization. It also lists the problems that arise during extended
landscapes visualization and are related to productivity, the coordinates system transformation and visualization accuracy.
The paper presents an approach to the Earth's surface visualization that is based upon the use of clipmaps.
It allows simplifying data preparation for various parts of the Earth's surface, as well as reducing the number
of prepared data sets for both the underlying surface and textures with height data.
To implement the proposed approach, the architecture of the component used to generate and visualize the
Earth's surface was developed. The component is built into existing visualization systems. This architecture
has the following advantages. It is not necessary to develop own specialized visualization system from scratch.
It is possible to use existing visualization systems both open and proprietary. Computing load is distributed
across available threads in the thread pool.
Creation of drawing calls that will be sent to the visualization system is one of multi-threaded processing
examples. The algorithm for processing incoming drawing calls depends on implementation of integration with
the particular visualization system. Component's architecture provides the ability to set the time during which
the data will be processed inside the component. After each operation is finished the time taken to complete
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the operation is calculated and the ability to continue processing other tasks is determined. If the time limit is
exceeded, task processing will be terminated until the next component update call.
Keywords: WGS84, terrain, visualization, simulation systems, coordinates system.
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1

В статье предложен метод интеллектуальной поддержки принятия логистических решений, позволяющий комплексно решать следующие задачи: определение требуемых ресурсов при распределении
заказов по территориальным зонам, разбиение территории логистического обслуживания на зоны на
основе генетической кластеризации, распределение заказов по зонам с учетом их назначений, нечеткое
оценивание и назначение логистических средств для выполнения заказов на основе модифицированного метода Г. Куна.
Разработана совокупность способов для реализации этапов метода интеллектуальной поддержки
принятия логистических решений, а именно: способы разбиения территории обслуживания на зоны на
основе генетической кластеризации, определения требуемого количества логистических средств (ресурсов) при распределении заказов по зонам на основе скользящего временного окна, распределения
заказов по зонам и назначения логистических средств для выполнения заказов на основе модифицированного метода Г. Куна.
Оценка распределения заказов по зонам и назначение логистических средств базируются на обоснованном в статье интегральном показателе степени соответствия логистических средств и заказов, для
определения которого разработана каскадная нечеткая продукционная модель, позволяющая учитывать разнокачественные характеристики логистических средств и различные стратегии распределения
заказов.
Разработаны алгоритмы и программные средства, реализующие предложенный метод интеллектуальной поддержки логистических решений. Программные средства включают в себя, во-первых,
подсистему зонального разбиения территории, состоящую из программных модулей генетической кластеризации и зонального разбиения, во-вторых, подсистему распределения заказов и назначения логистических средств, состоящую из программных модулей определения требуемого количества логистических средств для зон, оценки соответствия между логистическими средствами и заказами, назначения логистических средств.
Выполнена сравнительная оценка, подтверждающая повышение качества принимаемых логистических решений за счет использования предлагаемого метода и программных средств.
Ключевые слова: интеллектуальная поддержка принятия логистических решений, зональное разбиение территории, распределение заказов, логистическое средство, генетическая кластеризация, нечеткая продукционная модель.

В настоящее время для различных крупных
организаций и компаний (в том числе таких,
как Яндекс, Google, Uber) существенно повышается роль принятия качественных и оперативных логистических решений при управлении заказами, ресурсами, транспортировкой.
При этом основными задачами поддержки принятия логистических решений являются зональное разбиение территорий, определение
требуемых ресурсов (логистических средств)
при распределении заказов по зонам, назначение логистических средств для выполнения заказов.
Для решения каждой из этих задач используются различные методы и подходы. Не-

смотря на широкий спектр методов и алгоритмов разбиения территории на зоны обслуживания, наиболее востребованными являются методы, основанные на построении диаграмм Вороного [1, 2]. Однако эти методы сложны и затратны с вычислительной точки зрения. Кроме
того, они не ориентированы на учет особенностей территориальных объектов, а также на
геопространственные особенности их размещения (наличие дорог, водных преград, административное деление) при зональном разбиении территорий.
Результаты исследований позволяют обосновать перспективность использования для зонального разбиения территорий методов, осно673
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ванных на генетической кластеризации и обеспечивающих решение этих задач с требуемой
точностью [3, 4]. Преимуществами таких способов (по сравнению с традиционными) также
являются относительная простота и возможность гибкой адаптации к различным вариантам постановки задачи.
Для распределения заказов и назначения логистических средств для их выполнения традиционно используется метод Г. Куна [5–8]. Однако его ограничением является недостаточная
гибкость определения степени соответствия
логистических средств и заказов. Поэтому в
условиях необходимости учета разнокачественных характеристик транспортных средств
(в том числе нормы заказов, пройденного без
заказов расстояния, расчетного времени подъезда к заказам, расстояния до заказов, стоимости и назначения заказов), а также различных
стратегий их поведения требуется реализация
возможности каскадного формирования нечеткой оценки соответствия логистических
средств и заказов.
Авторы статьи предлагают метод и реализующие его программные средства, позволяющие повысить качество принимаемых логистических решений.
Описание метода
интеллектуальной поддержки принятия
логистических решений
Предлагаемый метод интеллектуальной
поддержки принятия логистических решений
позволяет комплексно решать следующие задачи: определение требуемых ресурсов при
распределении заказов по территориальным
зонам, разбиение территории логистического
обслуживания на зоны на основе генетической
кластеризации, распределение заказов по зонам с учетом их назначений, нечеткое оценивание и назначение логистических средств для
выполнения заказов на основе модифицированного метода Г. Куна.
Перечислим этапы предлагаемого метода
интеллектуальной поддержки принятия логистических решений.
Этап 1. Нахождение центров территориальных зон на основе кластеризации территориальных объектов.
Этап 2. Генетическая кластеризация территориальных объектов относительно центров
зон и формирование выпуклых оболочек этих
зон с учетом особенностей территориальных
объектов, а также геопространственных особенностей их размещения.
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Этап 3. Определение требуемого количества логистических средств для каждой зоны.
Этап 4. Распределение заказов по зонам с
учетом выбранной стратегии логистических
средств.
Этап 5. Назначение логистических средств
для выполнения заказов в каждой территориальной зоне.
Предлагаемый метод характеризуется комплексным подходом к решению основных задач поддержки принятия логистических решений.
Для реализации этапов 1 и 2 метода разработан способ зонального разбиения территории на основе генетической кластеризации.
Для реализации этапа 3 создан способ определения требуемого количества логистических
средств (ресурсов) при распределении заказов
по зонам на основе скользящего временного
окна.
Для выполнения этапов 4 и 5 разработаны
каскадная нечеткая продукционная модель (и
алгоритм ее структурно-параметрической
настройки) для оценки и распределения заказов, а также способ распределения заказов по
зонам и назначения логистических средств для
выполнения заказов на основе модифицированного метода Г. Куна.
Способ зонального разбиения территории
на основе генетической кластеризации
Разбиение территории на зоны выполняется
на основе известных координат территориальных объектов и числа заказов, поступивших за
определенный период. Зона включает в себя
подмножество объектов, находящихся в территориальной близости друг от друга.
Для генетической кластеризации территориальных объектов сначала задается целевая
функция оценки приспособленности особей
(территориальных объектов) в популяции.
Критерием для целевой функции является
уменьшение времени подъезда логистических
средств к заказу.
Способ зонального разбиения территории
включает в себя следующие шаги.
Шаг 1. Задание целевой функции (приспособленности) для особей популяции.
Шаг 2. Создание начальной популяции
(с использованием алгоритма кластеризации
k-средних определяется число кластеров – территориальных зон).
Шаг 3. Скрещивание, заключающееся в обмене территориальными объектами, находя-
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щимися на границе смежных зон. Это приводит
к плавному изменению границ этих зон.
Шаг 4. Мутация, заключающаяся в произвольном переходе одного или нескольких пограничных территориальных объектов из одной смежной зоны в другую.
Шаг 5. Вычисление значений целевой функции для всех зон (учитываются площадь зоны,
число территориальных объектов в ее генотипе, количество поступивших заказов за определенный временной интервал).
Шаг 6. Формирование нового поколения
(селекция территориальных зон с наилучшими
значениями целевой функции).
Шаг 7. Если условие останова не выполняется, осуществляется возврат к шагу 3.
В качестве условий останова может быть
выбрано либо максимальное среднее значение
функций приспособленности всех особей популяции, либо непревышение заданной разницы между значениями целевых функций
смежных зон.
Отличительными особенностями предлагаемого способа зонального разбиения территорий являются следующие:
− большая гибкость изменения границ зон
и значений целевой функции благодаря обмену
территориальными объектами между зонами;
− уменьшение вычислительной сложности
по сравнению с другими алгоритмами, например, k-средних;
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− незначительное влияние увеличения размерности задачи на сложность ее решения;
− сочетание достоинств алгоритмов кластеризации и генетических алгоритмов [9, 10].
Результаты использования предлагаемого
способа зонального разбиения территории
представлены на рисунке 1.
Эффективность зонального разбиения территории оценивается временем подъезда логистических средств к заказам. Оценка проводилась для каждой зоны путем сопоставления
времени, реально затраченного при подъезде к
заказу на примере одной из диспетчерских
служб такси г. Смоленска, и расчетного времени, полученного с использованием предлагаемого способа (см. таблицу). Результаты сравнительной оценки позволяют сделать вывод о
целесообразности зонального разбиения территории с использованием разработанного способа на основе генетической кластеризации.
Определение требуемого количества
логистических средств при распределении
заказов по зонам на основе скользящего
временного окна
Предлагаемый способ определения требуемого числа логистических средств при распределении заказов по зонам основан на использовании так называемого скользящего временного
окна и включает в себя два обобщенных этапа.

Рис. 1. Зональное разбиение территории на основе генетической кластеризации
Fig. 1. Division of territory into zones based on genetic clusterization
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Сравнительная оценка среднего времени
подъезда логистических средств к заказам
Comparative assessment of average time
logistics facilities approach orders
Время
Время
подъезда подъезда с
с исполь- использозованием
ванием
диспетчи- предлагаерования, мого спомин.
соба, мин.
0–1
4,79
3,76
1–2
4,73
3,6
2–3
4,2
3,56
3–4
1,88
1,78
4–5
3,91
3,55
5–6
4,45
3,73
6–7
5,45
4,03
7–8
6,5
3,64
8–9
6,6
3,64
9–10
6,9
3,69
10–11
5,9
3,64
11–12
5,0
3,63
12–13
5,72
3,81
13–14
5,9
3,67
14–15
6,34
3,64
15–16
6,99
3,58
16–17
5,95
3,54
17–18
7,29
3,7
18–19
7,47
3,85
19–20
7,11
3,61
20–21
6,73
3,69
21–22
5,66
3,69
22–23
6,17
3,62
23–24
6,35
3,62
Среднее значение

Временной интервал,
час
суток

Сокращение
времени
подъезда при
использовании предлагаемого способа, %
21,5
23,0
15,4
0,1
0,1
16,3
26,0
44,0
44,9
46,5
38,3
26,9
33,5
37,9
42,6
48,7
40,6
49,3
48,5
49,2
45,1
34,8
41,3
43,0
34,1

На 1-м этапе выполняется анализ собранной
статистической информация для каждой зоны,
состоящий из следующих шагов.
Шаг 1. Определяется список заказов за анализируемый период времени (например, за 1
час суток).
Шаг 2. Создается «пустой» список объектов, предназначенный для хранения информации за анализируемый час для каждой территориальной зоны.
Шаг 3. Для каждого заказа из списка проверяется, в какой зоне начался заказ и в какой завершился.
Шаг 4. Для зон, в которых заказ и начался,
и завершился, выбираются соответствующие
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территориальные объекты с информацией о
них.
Шаг 5. К территориальному объекту с информацией о зоне, в которой начался заказ, добавляется информация об анализируемом заказе.
Шаг 6. Выполняется расчет максимального
и суммарного времени подъезда транспортного
средства к заказу, а также максимального и
суммарного времени выполнения заказа.
Шаг 7. В списке заказов проверяется наличие непроанализированных заказов: если все
заказы проанализированы, процедура продолжается с шага 8; если не все заказы проанализированы, выбирается следующий заказ и процедура продолжается с шага 3.
На втором этапе выполняется определение
минимально необходимого количества логистических средств для территориальных зон,
включающее в себя следующие шаги.
Шаг 1. На основе суммирования среднего
времени выполнения заказов и среднего времени подъезда транспортных средств к заказам
высчитывается среднее время выполнения одного заказа с момента его взятия до момента завершения.
Шаг 2. Исходя из среднего времени выполнения одного заказа задается скользящее временное окно.
Шаг 3. Сдвигая это окно с заданным шагом
(например, в 1 минуту) по всему диапазону
анализируемого временного периода подсчитывается количество заказов, поступивших за
этот промежуток времени.
Шаг 4. После прохождения окном по всему
временному диапазону выбирается временной
интервал с максимальным числом поступивших заказов. Это число и считается минимально необходимым числом логистических
средств за этот период для данной территориальной зоны.
Особенностью разработанного способа
определения требуемого количества логистических средств на основе скользящего временного окна является гибкая подстройка размеров окна, так как его размер зависит от оперативно поступающих сведений о логистических
заказах.
Модель и способ зонального распределения
заказов и назначения логистических
средств для их выполнения на основе
модифицированного метода Г. Куна
Разработанный способ распределения заказов по зонам и назначения логистических
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средств для их выполнения базируется на предварительно сформированном зональном разбиении территории, учете расширенного набора
критериальных показателей состояния логистических средств, на соотносимых с ними характеристиках территориальных зон, выбранной стратегии распределения заказов по логистическим средствам, нечеткой оценке степени
соответствия логистических средств и заказов.
В соответствии с модифицированным в работе методом Г. Куна при распределении заказов из всего множества возможных сочетаний
пар «заказ–логистическое средство» требуется
выбрать такую их совокупность, которая в
наилучшей степени удовлетворяла бы заданному критерию качества логистических решений, характеризующемуся интегральной оценкой степени соответствия логистических
средств и заказов.
Обоснованный в работе интегральный показатель оценки степени соответствия логистических средств и заказов, во-первых, формируется на основе таких частных показателей, как
стоимость заказа, расстояние логистического
средства до заказа, дневная норма для логистического средства, расстояние, пройденное в
простое, расчетное время подъезда логистического средства к заказу; во-вторых, ограничен
числом заказов, назначенных к исполнению логистическими средствами, а также количеством логистических средств, получивших к
исполнению заказ в соответствующей зоне;
в-третьих, зависит от выбранной стратегии
распределения заказов по логистическим средствам.
В качестве возможных стратегий распределения заказов в работе выбраны следующие:
− стратегия максимизации доходов логистических средств, при распределении заказов
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в зоне учитывающая и логистические средства,
которые, выполняя заказ, направляются в данную зону при условии, что данный заказ «вернет» логистическое средство в зону, из которой
оно вышло; таким образом достигается относительный паритет логистических средств в зонах;
− стратегия минимизации пробега логистических средств без заказов, позволяющая
распределять заказы в зоне и на логистические
средства, которые выполняют в данный момент заказ, успевают довыполнить свои заказы
и доехать до заказа за приемлемое время;
− стратегия равномерного распределения
доходов логистических средств, позволяющая
при распределении заказов, пункт назначения
которых находится в более прибыльной зоне,
отдавать приоритетное право взятия заказа логистическим средствам с меньшим на текущий
момент доходом.
С учетом особенностей обоснованного
выше интегрального показателя разработана
каскадная нечеткая продукционная модель
(рис. 2) для оценки степени соответствия
между каждым заказом и логистическим средством, включающая в себя:
− нечеткие продукционные модели первого каскада «заказ–назначение» и «средство–
заказ», основанные на фиксированном и изменяемом (для задания различных стратегий распределения заказов) наборах нечетких переменных соответственно;
− нечеткую продукционную модель второго каскада «средство–заказ–назначение»,
входными переменными которой являются нечеткие выходные переменные моделей первого
каскада, а выходной переменной – нечеткое
значение соответствия логистического средства и заказа.

Стоимость заказа
Расстояние до заказа

Модель
«средство–заказ»
Модель
«средство–заказ–
назначение»

Дневная норма
Расстояние в простое
Время подъезда

Степень
соответствия
логистического
средства и заказа

Модель
«заказ–назначение»

Рис. 2. Структура нечеткой продукционной модели «средство–заказ–назначение»
Fig. 2. Structure of the fuzzy production model "Facility–Order–Assignment"
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Модель первого каскада «средство–заказ»
предназначена для оценки целесообразности
назначения логистического средства на заказ в
зависимости от удаленности и стоимости заказа. Пример нечетких продукционных правил
этой модели: IF Distance is Low AND Price is
Low, THEN Result is Middle, где Distance – расстояние логистического средства до заказа;
Price – стоимость заказа; Result – степень целесообразности назначения логистического средства на заказ; {Low, Middle, High} – терм-множества нечетких переменных модели.
Другая модель первого каскада «заказ–назначение» предназначена для определения логистического средства, на текущий момент в
наибольшей степени подходящего для выполнения заказа. Пример нечетких продукционных правил этой модели: IF DailyRate is Low
AND ArrivalTime is Low AND DistanceToOrder is Low, THEN Result is High, где DailyRate – степень выполнения логистическим средством дневной нормы заказов; ArrivalTime –
расчетное время подъезда логистического
средства к заказу; DistanceToOrder – расстояние, пройденное логистическим средством в
состоянии простоя; Result – степень предпочтительности назначения логистического средства
на заказ.
В отличие от модели «средство–заказ» модель «заказ–назначение» обучается отдельно
для каждой из стратегий распределения заказов.
Модель второго каскада «средство–заказ–
назначение» предназначена для интегральной
оценки степени соответствия логистических
средств и заказов. Пример нечетких продукционных правил этой модели: IF Control is Low
AND Common is Low, THEN Result is Low, где
Control – значение выходной нечеткой переменной модели «заказ–назначение»; Common –
значение выходной нечеткой переменной модели «средство–заказ»; Result – степень соответствия логистического средства и заказа.
Способ зонального распределения заказов и
назначения логистических средств заключается в выполнении следующих шагов.
Шаг 1. Выбор стратегии распределения заказов.
Шаг 2. Определение совокупности логистических средств для выполнения заказов для
каждой зоны в зависимости от выбранной стратегии.
Шаг 3. Определение соответствия логистического средства и заказа на основе разработанной каскадной нечеткой продукционной
модели с учетом выбранной стратегии.
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Шаг 4. Составление матрицы назначений
для каждой из зон и ее решение на основе модифицированного метода Г. Куна.
Предложенный способ применяется ко всем
поступившим заказам в каждой зоне и ориентирован на определение логистического средства, которое сможет выполнить заказ наиболее эффективно, с учетом всей совокупности
критериальных показателей.
На рисунке 3 проиллюстрировано использование предлагаемого способа распределения
заказов и назначения логистических средств.
Оценка качества принимаемых
логистических решений с использованием
разработанных метода
и программных средств
Разработанные алгоритмы и программные
средства реализуют предложенный метод интеллектуальной поддержки логистических решений. Программные средства включают в
себя подсистему зонального разбиения территории, состоящую из программных модулей генетической кластеризации и зонального разбиения, и подсистему распределения заказов и
назначения логистических средств, состоящую
из программных модулей определения требуемого количества логистических средств для
зон, оценки соответствия между логистическими средствами и заказами, назначения логистических средств.
Оценка качества логистических решений
проводилась по следующей методике.
Во-первых, для всех временных интервалов
(с часовой периодичностью) строилось зональное разбиение территории.
Во-вторых, выбиралась стратегия распределения заказов.
В-третьих, с учетом зонального разбиения,
выбранной стратегии и определенного для
каждой зоны требуемого количества логистических средств распределялись заказы и назначались логистические средства.
В-четвертых, по истечении суток подсчитывались и обобщались характерные для стратегий показатели.
В-пятых, проводилось сравнение стратегий
по учитываемым характеристикам.
Оценка качества логистических решений
выполнялась для стратегий
− максимизации доходов логистических
средств на основе среднего дохода этих
средств в зоне;
− минимизации пробега логистических
средств без заказов на основе среднего рассто-
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Рис. 3. Использование распределения заказов и назначения логистических средств
Fig. 3. Illustration of using orders distribution and logistics facilities assignment

яния, пройденного логистическими средствами
в состоянии простоя для каждой зоны;
− равномерного распределения доходов
логистических средств на основе дисперсии
дохода логистических средств в зоне.
При использовании стратегии максимизации доходов качество принимаемых логистических решений удалось повысить в среднем
на 10,6 %, а при минимизации пробега и равномерного распределения доходов – в среднем на
8,3 % и 7,6 % соответственно.
Заключение
Предложен метод интеллектуальной поддержки принятия логистических решений, позволяющий комплексно решить следующие задачи: определение требуемых ресурсов при
распределении заказов по территориальным
зонам, разбиение территории логистического
обслуживания на зоны на основе генетической
кластеризации, распределение логистических

заказов по зонам с учетом их назначений, нечеткое оценивание и назначение логистических средств для выполнения заказов на основе
модифицированного метода Г. Куна.
Разработана совокупность способов и моделей для реализации этапов метода интеллектуальной поддержки принятия логистических
решений, а именно способы разбиения территории обслуживания на зоны на основе генетической кластеризации, определения требуемого количества логистических средств (ресурсов) при распределении заказов по зонам на
основе скользящего временного окна, распределения заказов по зонам и назначения логистических средств для выполнения заказов на
основе модифицированного метода Г. Куна.
В статье обоснован интегральный показатель для оценки степени соответствия логистических средств и заказов, учитывающий разнокачественные характеристики транспортных
средств и различные стратегии распределения
заказов по логистическим средствам. Для опре679
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деления этого показателя разработана двухкаскадная нечеткая продукционная модель, позволяющая учитывать выполнение логистическими средствами норм заказов, пройденное
без заказов расстояние, расчетное время подъезда к заказам, расстояние до заказов, стоимость и назначение заказов, а также различные
стратегии распределения заказов.
Разработаны алгоритмы и программные
средства, реализующие предложенный метод
интеллектуальной поддержки логистических
решений. Программные средства включают в
себя подсистему зонального разбиения территории, состоящую из программных модулей генетической кластеризации и зонального разбиения, и подсистему распределения заказов и
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назначения логистических средств, состоящую
из программных модулей определения требуемого количества логистических средств для
зон, оценки соответствия между логистическими средствами и заказами, назначения логистических средств.
Выполнена сравнительная оценка качества
принимаемых логистических решений с использованием предлагаемого метода и программных средств на примере одной из диспетчерских служб такси г. Смоленска. Так, при использовании стратегии максимизации доходов,
а также стратегий минимизации пробега и равномерного распределения доходов качество
принимаемых логистических решений удалось
заметно повысить.
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Method and software for intellectual support of making logistics decisions
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Abstract. The paper proposes intellectual support method for making logistic decisions allowing to solve
the complex of the following problems: to determine required resources in the course of orders distribution by
territorial zones; to divide logistics service territory into zones based on genetic clustering; to distribute orders
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by zones according to their purpose; to fuzzily assess and assign logistics facilities to fulfill orders based on
the modified G. Kuhn method.
To implement the stages of intellectual support method for making logistic decisions a set of procedures
has been developed, and namely procedures: to divide the service territory into zones based on genetic clustering; to determine the required number of logistics facilities (resources) when distributing orders by zones based
on a moving time window; to distribute orders by zones and to assign logistic facilities to fulfill orders based
on the modified G. Kuhn method.
Distribution of orders by zones evaluation and logistic facilities assignment are based on the integral indicator of logistic facilities and orders degree of compliance, considered in the paper. To determine the indicator,
a cascading fuzzy production model has been developed that allows taking into consideration different-quality
characteristics of logistics facilities and various strategies for orders distribution.
Algorithms and software have been developed implementing the proposed method of logistic decisions
intellectual support. The software includes: (1) subsystem for division of territory into zones, consisting of
genetic clusterization and zonal division program modules; (2) subsystem for orders distribution and logistics
facilities assignment, consisting of program modules to determine the required number of logistics facilities
for zones, to assess conformity between logistics facilities and orders, and to assign logistics facilities.
A comparative assessment was carried out, confirming the improved quality of logistics decisions made
using the proposed method and software.
Keywords: intellectual support for making logistics decisions, division of territory into zones, orders distribution, logistics facility, genetic clusterization, fuzzy production model .
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В статье приведены аналитическая модель оценки стоимости и алгоритм выбора базового шаблона
программных архитектур и тактик проектирования для систем Интернета вещей. Обобщено понятие
IoT-технологий, сделан обзор параметров качества программных систем, выделены основные значимые параметры применительно к системам Интернета вещей, приведены методы их достижения. Необходимые параметры качества программных систем достигаются реализацией базового шаблона программной архитектуры и сопутствующих тактик проектирования.
В работе представлена аналитическая модель зависимости трудоемкости проекта, рассчитанной по
методике COCOMO II, от используемых элементов программной архитектуры. Приведен алгоритм поиска базового шаблона архитектуры и тактик проектирования. Указанный алгоритм построен на основе
локального поиска при решении задачи удовлетворения ограничений с минимизацией функции трудоемкости, при этом в расчет принимаются предпочтения пользователя при выборе шаблона. Модель и
алгоритм позволяют выбирать наиболее подходящие для конкретного типа проекта шаблоны архитектуры и тактики на ранних этапах проектирования.
Указанный подход позволяет сократить ошибки в построении программной архитектуры на начальном этапе при выборе шаблона IoT-архитектуры. Рассмотрено применение данного подхода в проекте
разработки системы гибкого управления рабочими пространствами. Применение подхода целесообразно для достижения требуемых параметров качества системы и минимизации ошибок при выборе
программной архитектуры на начальных стадиях проекта, что в конечном итоге ведет к снижению его
стоимости. Подход может также применяться при создании работоспособных прототипов в сжатые
сроки.
Ключевые слова: качество систем Интернета вещей, архитектура Интернета вещей, проектирование архитектуры ПО, параметры качества архитектуры ПО, тактики проектирования, шаблоны архитектуры, CSP-задача.

Термин «Интернет вещей» был впервые
упомянут в 1999 г. Кевином Эштоном [1]. В последние годы технологии Интернета вещей
набирают популярность во многих сферах
науки и техники, однако зачастую пользователи данной технологии не могут дать им четкое определение.
На международном уровне данная концепция приобретает сформировавшиеся черты, что
можно проследить по появлению классификации типов подобных систем, стандартов взаимодействия устройств, а также по выделению
фундаментальных характеристик технологии в
соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи (МСЭ-Т). Однако в
основе построения большинства типов систем
IoT (Internet of things) так или иначе лежат
принципы системного анализа.
Автор данной статьи будет придерживаться
определения МСЭ-Т и считать Интернет вещей
глобальной инфраструктурой для информационного общества, которая обеспечивает воз682

можность предоставления более сложных
услуг путем соединения друг с другом (физических и виртуальных) вещей на основе существующих и развивающихся функционально
совместимых информационно-коммуникационных технологий [2].
Обзор публикаций
Наибольшую популярность системы Интернета вещей приобрели в 2010–2017 гг., когда
удешевились оконечные устройства, появились технологии для безопасной и быстрой передачи данных, а также активно развивались
Интернет и протоколы взаимодействия. Данные факторы благотворно сказались на появлении большого числа относительно недорогих и
простых оконечных устройств, которые в короткие сроки можно было собрать в готовое решение. Наряду с простыми решениями на
рынке стали появляться профессиональные системы с достаточно сложной и разветвленной
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логикой, к возникновению которых причастны
уже целые компании и международные комитеты (например, Концепция промышленности
4.0 и Industrial Internet Consorcium, Консорциум промышленного Интернета).
Проблемы выбора и построения систем Интернета вещей наиболее полно описаны в зарубежной литературе. Среди основных исследований в данной области можно выделить работы [3–6]. Проблемы разработки систем
Интернета вещей в России и теоретические основы данной технологии изложены в [7, 8], а
перспективы становления технологии, а также
потенциальные вопросы стандартизации, адресации и сетевых коммуникаций – в [9].
Некоторые исследователи сходятся во мнении, что для приложений Интернета вещей не
может быть единого стандарта программной
архитектуры, так как сам по себе термин не
несет какую-либо контекстную информацию
для принятия даже предварительных проектировочных решений [10, 11]. Однако в данной
работе предпринята попытка опровергнуть
такое мнение путем выявления общих нефункциональных требований к различным типам
IoT-решений и создания средства поддержки
проектирования для конкретных типов систем
Интернета вещей. Подобная методика применительно к системам промышленного Интернета вещей была разработана Консорциумом
индустриального Интернета. Среди опубликованных документов можно выделить [12] –
стандарт, регламентирующий уровни построения, сложность, технические детали и особенности внедрения подобных систем на производстве. Указанный документ принимали к
сведению большинство западных компаний
при разработке систем промышленного Интернета вещей, что показало высокую применимость методологии на практике.
Модель выбора шаблона программной
архитектуры
Задача выбора базового шаблона архитектуры и тактик для систем Интернета вещей состоит в нахождении такой совокупности компонентов и связей между ними для базового
шаблона и множества тактик, реализация которых приведет к достижению требуемых функциональных параметров и параметров качества
системы при минимизации трудоемкости.
Полагаем, что критерием достижения параметра качества программной системы является
реализация в выбранной архитектуре множе-
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ства тактик проектирования T = {ti}, i = 1, …, n,
отвечающих за упомянутый параметр качества.
При этом некоторые шаблоны программных
архитектур по своему исходному построению
удовлетворяют определенным параметрам качества. Данное условие представим булевой
переменной xij, определяющей соответствие
базового шаблона архитектуры i требуемому
параметру качества j:
1 | реализация тактик для параметра

 качества не требуется,
xij = 
 0 | реализация тактик для параметра

 качества необходима.

Соответствие базовых типов архитектур основным параметрам качества систем отражено
в таблице 1.
В качестве оценки трудоемкости среди множества аналитических методик оценки выбрана наиболее применимая к начальной стадии проекта – COCOMO II (англ. Constructive
cost model – конструктивная модель стоимости) [13, 14].
Для решения задачи выбора шаблона архитектуры и тактик проектирования введем понятие вектора параметров качества системы.
Им будем называть совокупность параметров
качества, зависящую от типа системы и требований: St = S{i. t}, где i = 1, …, k – параметр качества; t = 1, …, n – тип системы. Каждый параметр качества характеризуется либо реализацией его в базовом шаблоне архитектуры, либо
суммой тактик проектирования, необходимых
для его достижения на базовом шаблоне:
 xij ,
Si =  m
, где Tk – тактика проектирова  k =1 Tk ,

ния; m – количество тактик, необходимое для
реализации параметра; xij = 1, если реализация
тактики проектирования для достижения не
требуется, xij = 0 в обратном случае.
Тактика проектирования, в свою очередь,
может быть представлена как модификация
элементов архитектурного шаблона (компонентов и связей между ними).
Однако реализация одних и тех же тактик
проектирования для различных базовых шаблонов архитектуры может существенно отличаться, следовательно, отличаться будет и трудоемкость реализации. Для учета данного ограничения введем понятие типа изменения
шаблона архитектуры тактикой, отражающее
сущность модификации шаблона архитектуры
и, следовательно, влияющее на трудоемкость.
Каждая тактика может вносить от одного до не683
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Таблица 1
Соответствие типов архитектур параметрам качества
Table 1
Compliance of architectures types with quality parameters
Параметр качества
Способность Моди- Произво- Доступ- Надеж- ИнформациТип архитектуры
к взаимодей- фициру- дительность ность онная безствию
емость
ность
опасность
Клиент-сервер
1
0
0
0
0
1
Точка-точка
1
0
0
0
1
0
Каналы и фильтры
0
0
1
0
0
0
Событийно-ориентированная
0
1
0
0
0
0
Доска объявлений
0
1
0
1
1
0
Сервисно-ориентированная
1
0
0
0
0
0
Брокер
1
1
0
0
0
0
Архитектура слоев
0
1
0
0
0
0
Архитектура микросервисов
1
1
0
1
1
0

скольких типов изменений. Подсчитаем с помощью методики COCOMO II относительную
трудоемкость реализации добавления компонента в базовый шаблон архитектуры, состоящий из n компонентов.
Трудоемкость проекта задается формально
как функция зависимости от количества тысяч
строк кода:
(1)
Q =  ( KLOC )b EAF ,
где Q – трудозатраты, выраженные в человекомесяцах; EAF – фактор корректировки трудозатрат в зависимости от среды; α – фактор, зависящий от детальности оценки (постоянная величина, для предварительной оценки равная
5
2,94); b = B + 0, 01  j =1 SFj , где SFj – факторы
масштаба.
Тогда исходную трудоемкость реализации
можно представить как Q =  ( KLOC0 )b EAF .
Так как детальность оценки и среда остаются
неизменными, реализация дополнительного
компонента зависит от количества тысяч строк
кода KLOC реализации и фактора масштаба b.
Трудоемкость готового проекта, выраженная
через сумму трудоемкостей компонентов:
0

Q =  i =1 Qi =  EAF
n

(

n
i =1

).
b

KLOCi

Выразим также трудоемкость разработки
одного модуля через трудоемкость всего проb
екта: Qi =  ( KLOC n ) EAF , где n – количество модулей в проекте. Тогда принимаем
t = KLOC n , где t – усредненное количество
строк кода на один модуль. Переписывая выражение (1), получаем трудоемкость проекта:
Q =  EAF n t b .

684

Количество строк кода является величиной,
зависящей от типа изменения шаблона. Фактор
масштаба, используемый в настоящей зависимости, по сути, также зависит от типа изменения шаблона (так как риски, архитектура и т.д.
зависят от типа изменения). В результате получаем Q =  EAF n(m) t b ( m ) ,
(2)
где m – тип изменения шаблона по таблице 2.
Рассчитаем для одного из типов изменений
модифицированную зависимость для трудоемкости по методике COCOMO II. При добавлении нового совместимого компонента в шаблон и наличии базового шаблона архитектуры
с известными величинами n и t добавление еще
одного компонента означает, что добавляется
элемент со средней трудоемкостью t, а также
связи между компонентами, что приводит к выражению  доб. =  EAF (t + tсв )b ( m ) .
Функция f = b(m) в данном случае представляет изменение фактора масштаба в зависимости от типа изменения шаблона. Рассматривая
фактор масштаба по методике COCOMO II, по5
лучаем базовое значение: E = B + 0, 01 j =1SFj ,
где SFj – фактор масштаба.
Добавление компонента в существующий
шаблон предполагает изменение факторов прецедентности, рисков и архитектуры (сработанность команды в какой-то степени), так как
предполагает реализацию остальных компонентов.
Тогда, считая изменения факторов прецедентности от низкого до высокого, получаем
фактор масштаба n(Добкш) = 1,49.
Получим результирующую функцию:
 доб. =  EAF (t + tсв )1,49 .
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Таблица 2
Типы изменения шаблона тактикой
Table 2
Template modification types by tactics
Тип изменения
Трудоемкость
Описание
Добавление компонента
Низкая
Добавление нового совместимого компонента в шабв шаблон, Добкш
лон, связь с другими. Структура остается прежней
Модификация компонента, Средняя
Меняется структура компонентов шаблона. Влияет
Модк
Высокая
на остальные компоненты
Реализация внутри
Низкая
Меняется один из компонентов шаблона
компонента, Внк
Дублирование компонента, Низкая
Дублируется один из компонентов, добавляются
Дубк
связи
Добавление компонента
Высокая
Добавляется компонент, по структуре не подходявне шаблона, Добквш
щий шаблону

На рисунке показан график зависимости относительной трудоемкости от вариации tсв в
диапазоне от 0,1t до t.
Аналогично высчитываются зависимости
для остальных типов из таблицы 2.
Таким образом, общая трудоемкость проекта для выбранного базового типа состоит из
базовой относительной трудоемкости реализации шаблона (выраженной через величину t) и
суммы относительных трудоемкостей n тактик
проектирования:
Q = Qб (t ) +  i =1 Qi (t , m ) =
n

(

(3)

)

=  EAF n t +  i =1 Qi (t , m) ,
n

где m – тип изменения по таблице 2. Величина
t зависит как от шаблона архитектуры, так и от
45

Трудоемкость, чел/мес

40
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5
0
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tсв=0,1t

t
tсв=0,2t
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tсв=0,5t

tсв=0,6t

tсв=0,7t

tсв=0,8t

tсв=0,9t

График зависимости относительной
трудоемкости при изменении t и tсв
The chart of dependency of relative labor
intensity when changing t and tсв

реализации компонента и рассчитывается с помощью метода функциональных точек для
каждого конкретного проекта. Таким образом,
задача сводится к нахождению такой комбинации базового шаблона архитектуры и тактик,
при которой относительная величина трудоемкости является минимальной: Q → min.
Алгоритм выбора шаблона архитектуры
и тактик проектирования
Задача выбора базового шаблона и сопутствующих тактик проектирования относится к
классу комбинаторных задач структурного
синтеза с минимизацией целевой функции стоимости. На задачу накладываются следующие
ограничения:
− структурные ограничения на комбинацию тактик и шаблонов: использование не более двух основных шаблонов вместе, ограничение тактик, если они реализованы в шаблоне
(табл. 1);
− ограничения на качество: для достижения минимального уровня параметра качества
реализация как минимум одной тактики проектирования, адресующей параметр качества;
− ограничение предпочтения: в области
построения архитектуры большую роль играют
предпочтения (опыт) команды с определенным
шаблоном/тактиками проектирования;
− минимизация относительной стоимости
решения,
рассчитанной
по
методике
COCOMO.
В качестве метода решения указанной задачи был выбран локальный алгоритм поиска,
а начального значения для поиска – шаблон архитектуры на основе пользовательских предпочтений. В случае отсутствия предпочтений вы685
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биралась случайная комбинация, удовлетворяющая множеству ограничений.
Необходимым условием для решения задачи конфигурации является определение вектора достигаемых параметров качества системы, описанных ранее.
При фиксированном количестве параметров
качества состояние задачи определяется множеством конфигураций X =  X ijш , X ikт  базовых
шаблонов и сопутствующих тактик проектирования ( X ijш – включенность j-го шаблона в i-ю
конфигурацию, X ikт – включенность k-й тактики в i-ю конфигурацию), удовлетворяющих
ограничениям. Областью определения конфигурации Xi является множество шаблонов и
тактик: Di =  D шj , Dkт  , областью значений –
множество совместимых присваиваний, определяющих достижение вектора параметра качества. Представлением решения задачи конфигурации служит таблица, в строках которой
содержатся варианты конфигурации, в столбцах – шаблоны и тактики проектирования
(табл. 3).
В качестве алгоритма решения данной задачи был выбран локальный алгоритм поиска
(так как можно достаточно точно определить
локальную окрестность точки путем присвоения начальной конфигурации исходя из предпочтений пользователя). В качестве эвристики
используется эвристика с минимальными конфликтами, которая находит ближайшую конфигурацию-преемник исходя из условия минимизации количества конфликтов с уже присвоенными переменными. Перечислим основные
шаги алгоритма.
1. Ввод вектора параметров качества системы. На данном этапе среди основных важных параметров качества систем Интернета ве-
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щей выделяются наиболее существенные для
данного типа системы.
2. Ввод предпочтений пользователя в части
шаблонов архитектур. Введенные значения используются для определения начальной конфигурации решения на этапе поиска.
3. Формирование начальной конфигурации
решения. В случае наличия ограничений предпочтения поиск начинается с удовлетворения
данных ограничений, в случае их отсутствия
выбирается случайная начальная конфигурация.
4. Для выбранной конфигурации вычисление относительной трудоемкости Q по методике COCOMO II.
5. Формирование окрестности путем выделения набора конфигураций с замененным элементом (тактикой или шаблоном). На данном
этапе применяется эвристика с минимальными
конфликтами.
6. Для элементов окрестности вычисление
относительной трудоемкости по методике
COCOMO II. Выбирается новая начальная конфигурация по условию Q → min.
Результаты исследования
и их обсуждение
В таблице 4 представлен пример относительной оценки шаблона архитектуры Брокер,
выполненной для системы гибкого управления
рабочими пространствами.
Вектор параметров качества для систем Интернета вещей указанного типа будет включать
надежность (Н), производительность (П), модифицируемость (Мод) и информационную
безопасность (ИБ) как первичные параметры.
Особенностью выбранного шаблона архитектуры является высокий уровень модифицируемости и способности к взаимодействию. При
Таблица 3

Представление решения
Table 3
Submitted solutions
Шаблоны и тактики проектирования
КонфигуДругие АрхитекОбработка Голо- Активная Другие
Клиент- ТочкаПинг- Пульрация
шаб- тура микисключе- сова- избыточтаксервер
точка
эхо
сация
лоны росервисов
ний
ние
ность
тики
Конфигурация 1
1
0
…
0
1
0
0
1
0
…
Конфигурация 2
1
0
…
0
0
1
0
1
0
…
Конфигурация 3
0
1
…
0
0
1
0
0
1
…
….
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

686

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (32) 2019

Таблица 4
Оценка шаблона архитектуры Брокер
Table 4
Evaluation of the Broker architecture pattern
Тип изменения
шаблона
Модк
Модк
Добкш
Модк, Дубк
Дубк
Модк
Добкш, Модк
Модк
Модк
Дубк, Добкш
Дубк
Дубк, Модк
Дубк, Модк
Добкш
Добкш
Модк
Модк

Тактика
Увеличение вычислительной эффективности (П)
Уменьшение накладных расходов (П)
Управление темпом событий (П)
Распараллеливание (П)
Копии данных (П)
Улучшение доступных ресурсов (П)
Политика планирования (П)
Пинг-эхо (Н)
Обработка исключений (Н)
Голосование (Н)
Активная избыточность (Н)
Пассивная избыточность (Н)
Повторное включение компонента: затемнение (Н)
Аутентификация пользователей (ИБ)
Авторизация пользователей (ИБ)
Сохранение конфиденциальности данных (ИБ)
Сохранение целостности (ИБ)

этом для достижения вектора параметров качества необходимо дополнительно реализовать
тактики, адресующие надежность, производительность и безопасность. Список данных тактик с относительной стоимостью реализации
(n = 5, а tмод. = 0,2t) частично представлен в таблице 4.
Подставляя данные значения в (3), получим
выражение для относительной оценки трудоемкости: Q =  EAF (n t + 33,863 t ) , которое
можно использовать в оценке и выборе результирующей архитектуры.
Заключение
В настоящей статье был представлен метод
оценки качества программной архитектуры систем Интернета вещей на ранних стадиях проектирования. Проведен аналитический обзор,
затрагивающий определение существующих

Относительная
стоимость
1,19t
1,19t
3,857t
1,428t
0,238t
1,19t
5,047t
1,19t
1,19t
4,095t
0,238t
1,458t
1,458t
3,857t
3,857t
1,19t
1,19t

IoT-технологий, выделены основные значимые
атрибуты качества систем IoT, а также приведены методы их оценки, влияющие на выбор
программной архитектуры системы. Сформулирована аналитическая модель выбора программной архитектуры исходя из требуемых
параметров качества системы при минимизации трудоемкости проекта. Построен алгоритм
выбора базового шаблона архитектуры и тактик проектирования, построенный на решении
задачи CSP.
Метод применен для оценки архитектуры
построения системы гибкого управления рабочими пространствами. Дальнейшие направления исследований в данной области будут затрагивать обобщение данного метода на системы, выходящие за рамки области IoT, а
также особенности применения метода на
практике в процессе создания прототипов программных систем.
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Abstract. The paper presents an analytical model for cost estimation and an algorithm for selecting a basic
pattern of software architecture, as well as design tactics for the IoT (Internet of things) systems. It generalizes
the concept of IoT technologies, reviews software systems quality parameters, emphasizes the main significant
parameters applicable to IoT systems and proposes methods to achieve them. The necessary quality parameters
of software systems are achieved by implementing the basic pattern of software architecture and related design
tactics.
The paper introduces the analytical model of dependency of project labor intensity on the used elements of
software architecture. The project labor intensity is calculated according to the COCOMO II method. The
search algorithm for the basic architecture pattern and design tactics is presented. The indicated algorithm is
built on the basis of a local search when solving the problem of satisfying constraints with minimizing the labor
intensity function. Selecting a pattern, user preferences are also taken into account. The model and algorithm
allow selecting the most appropriate architecture patterns and tactics for a particular type of project at early
stages of their design.
Indicated approach allows reducing errors in software architecture design at the initial stage of IoT-architecture pattern selection. The paper considers implementation of this approach in the project of flexible workspace management system development. It is advisable to use the approach to achieve the required system
quality parameters and minimize errors when selecting software architecture at the initial stages of the project,
finally reducing the project cost. The approach can also be used to develop fully functional prototypes on a
tight schedule.
Keywords: quality of IoT systems, IoT architecture, software architecture design, quality parameters of
software architecture, design tactics, architecture pattern, CSP-task.
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Компонент для интеграции исполняемых программ
на языке программирования Kotlin в интернет-ресурсы
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Статья представляет собой обзор задач, методов и средств как обучения, так и работы с языком
программирования Kotlin. Данный язык был создан как альтернатива другим популярным языкам программирования, работающим на базе JVM (Java Virtual Machine), а также применяемым при написании
различных Android- и iOS-приложений. В силу нивелирования неудобств конкурентных языков программирования с 2017 года Kotlin стал официальным инструментом для операционной системы
Android.
Показана важность создания и поддержки онлайн-среды программирования в качестве полноценного обучающего ресурса. Использование онлайн-среды в обучающих курсах дает возможность создавать примеры программ для изучения стилистических особенностей языка в виде кода, исполняемого
непосредственно в браузере. Такой подход позволяет привлечь новых пользователей, а также обеспечить разработку новых проектов даже при отсутствии полноценной среды разработки на вычислительной машине программиста-разработчика, в том числе за счет наличия подсветки синтаксиса и автодополнения кода.
Представлен краткий анализ существующих онлайн-сред, выделены их недостатки, связанные с
проблемами интеграции на сторонние сайты, малым количеством наглядных примеров, а также отсутствием подсветки синтаксиса и автодополнения кода. Кроме того, в статье предоставлена информация
о способах решения ряда проблем, связанных с написанием и исполнением кода на языке Kotlin. Рассмотрены использование библиотеки Kotlin Playground, которая преобразует HTML-блоки в определенные редакторы кода, что дает возможность исполнять созданные редакторы непосредственно в
браузере, а также такие функциональности библиотеки Kotlin Playgroud, как исполнение и компиляция
кода под различные платформы, возможности разметки, автодополнения кода и подсветки, создание и
исполнение тестовых сценариев, работа с API. Данный функционал позволяет пользователю адаптировать каждый компонент онлайн-среды под свои нужды и осуществлять грамотную интеграцию полученной среды в интернет-ресурсы.
Представлены примеры работы функций библиотеки Kotlin Playground, ее синтаксис, правила установки и дальнейшей загрузки с помощью Node Package Manager, а также использования данной библиотеки. В заключении статьи приведена ссылка на документацию и обозначены распространенные
российские и международные образовательные онлайн-платформы, на которых уже реализованы или
реализуются обучающие курсы по Kotlin c использованием библиотеки Kotlin Playground.
Ключевые слова: Kotlin, браузер, JVM, онлайн-платформа, API, online-среда разработки, автодополнение кода, подсветка синтаксиса.

Статически типизированный язык программирования Kotlin активно разрабатывается
компанией JetBrains. Он работает на базе виртуальной машины Java Virtual Machine, широко
распространенной в области промышленного
программирования, и также компилируется в
JavaScript. Изначально Kotlin разрабатывался
с целью повышения безопасности и лаконичности по сравнению с языком программирования
Java и для упрощения структуры языка по сравнению с языком программирования Scala. Ряд
исследований подтверждают правильность вы690

бранного решения [1–4]. Kotlin был представлен в 2011 году, а уже в 2017 году компания
Google сообщила, что язык программирования
Kotlin стал официальным инструментом для
операционной системы Android [5]. Данные
факты подтверждают его актуальность, а также
объясняют причины активного развития и роста популярности среди разработчиков по
всему миру.
Необходимо отметить, что одними из важных аспектов развития любого современного
языка программирования являются различные
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курсы по изучению языка и удобная среда разработки для закрепления практических навыков. Компания JetBrains предоставляет среду
IntelliJ IDEA для разработки на языке Kotlin, а
также плагины для образования, которые позволяют непосредственно в IDE проходить различные курсы. Однако лучшим решением является онлайн-платформа. Многие разработчики популярных языков программирования
поддерживают ее, чтобы можно было компилировать программы, не имея у себя на вычислительной машине полноценную среду разработки. Данная особенность обеспечивает регулярный приток новых пользователей. Следует
отметить, что при наличии онлайн-платформы
для исполнения кода в браузере можно создавать интерактивную документацию по языку
программирования, а также по различным его
библиотекам и фреймворкам, что позволит повысить визуальное восприятие технической документации.
Обзор существующих решений
К настоящему времени накопилось достаточно много различных сторонних платформ
для исполнения кода большого числа языков
программирования [3]. В таблице отражены результаты сравнения различных компиляторов
для популярных языков программирования в
глобальной сети Интернет, а также положительные и отрицательные стороны каждого из
существующих решений.
Исходя из таблицы можно сделать вывод,
что многие онлайн-компиляторы не поддерживают автодополнение кода и их нельзя интегрировать на сторонние сайты. Хотя в настоящее время существует множество популярных
библиотек для подсветки синтаксиса, таких как
Codemirror [6], highlights [7], некоторые платформы до сих пор используют черно-белое
представление программного кода без синтаксических выделений, что заметно затрудняет
восприятие читателем или разработчиком.

Библиотека для интеграции
Kotlin Playground – библиотека для создания исполняемых фрагментов кода на языке
программирования Kotlin [8]. Главная задача
библиотеки состоит в преобразовании HTMLблоков в определенные редакторы кода, которые могут исполняться непосредственно в
браузере.
В качестве онлайн-редактора кода взята
библиотека Codemirror [6], которая предоставляет API (Application programming interface)
для подсветки синтаксиса языка, определения
языковых отступов, маркировки текста.
Чтобы использовать библиотеку, достаточно добавить скрипт-элемент на веб-страницу:
<script src="https://unpkg.com/
kotlin-playground@1" data-selector=".kotlin-code"></script>

По атрибуту data-selector указывается определенный html-селектор: тэг, уникальный
идентификатор или атрибут класса. Это значит, что все элементы, которые содержат данный атрибут класса или html-тэг, будут преобразованы в исполняемые фрагменты кода,
например, html-тэг code c атрибутом kotlincode:
<code class="kotlin-code">
class Contact(val id: Int, var
email: String)
fun main(args: Array<String>) {
val contact = Contact(1,
"email@email.com")
println(contact.id)
}
</code>

Библиотека преобразует все тэги, помеченные классовым атрибутом со значением kotlincode, в редактируемые и исполняемые фрагменты. Содержание этих фрагментов будет
внутренней текстовой составляющей определенного html-блока.
Данная особенность обеспечивает инициализацию сразу нескольких фрагментов кода на

Особенности существующих онлайн-компиляторов
Peculiarities of existing online compilers
Компилятор

Подсветка
синтаксиса

Автодополнение
Поддержка
кода
различных версий

Scala [https://scastie.scala-lang.org/]

Да

Нет

Да

Go [https://play.golang.org/]

Нет

Нет

Нет

Groovy [https://groovyconsole.appspot.com/]

Нет

Нет

Нет
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веб-странице, так как может быть несколько
тэгов с одинаковым классовым атрибутом и
одинаковых html-тэгов, что является важнейшим фактором при создании технической документации по языку, потому что она включает
в себя большое количество различных фрагментов кода на веб-странице.
Загрузить библиотеку можно из пакетного
менеджера NPM [9, 10]. Для этого необходимо:
− добавить зависимость в проект с помощью команды
$ npm install kotlin-playground –S

− установить компонент библиотеки после
того, как загрузится веб-страница, например:
import playground from 'kotlinplayground';

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
playground('.kotlin-code');
});

где kotlin-code – классовый атрибут, к содержимому которого применяется алгоритм инициализации компонента библиотеки.
Исполнение кода под платформы JVM, JS
Язык программирования Kotlin компилируется под платформой JVM, а также может компилироваться в язык JavaScript [3, 11]. Библиотека Kotlin Playground поддерживает компилирование Kotlin-кода под обе эти платформы.
Для компилирования кода под любую поддерживаемую платформу формируется объект,
представляющий собой JSON-структуру следующего вида:
{

args: “”,
platgform: “”,
compilerVersion: “”
files: [ { name: “”, text: “”}]
}

На сервер отправляется объект для компилирования с описанием платформы (platform),
под которой должен компилироваться код, аргументы командной строки (args), если таковые
присутствуют, версия компилятора языка программирования Kotlin (compilerVersion), а
также массив файлов для компиляции (files),
где в каждом файле указывается его имя (name)
и текстовый код (text) на языке Kotlin.
Платформой по умолчанию в разработанной библиотеке является JVM. Когда пользователь отправляет запрос на компиляцию под
данной платформой, сервер возвращает результат выполнения кода: JSON-объект с результа692
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том выполнения кода или структуру случившегося исключения, ошибок компиляции
программы. Пример работы библиотеки на
веб-странице под платформой JVM представлен на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/9.jpg).
Для исполнения кода под платформой JS
пользователю необходимо поставить дополнительный атрибут data-target-platform на htmlтэг, который будет преобразован в исполняемый редактор кода, в значение js. После этого
сервер не будет исполнять полученный код, а
скомпилирует его в код на языке программирования JavaScript и вернет пользователю.
Полученный JavaScript код библиотека исполнит в отдельном iframe непосредственно в
браузере и отобразит результат в консоли компонента.
Важной особенностью данной платформы
является то, что пользователь может добавлять
различные JavaScript-библиотеки и использовать их совместно c Kotlin-кодом. Для этого он
должен в специальном атрибуте data-js-libs перечислить через запятую необходимые ему
JavaScript-библиотеки. Все библиотеки, указанные в этом атрибуте, попадут в header
фрейма под html-тэгом script. Как только все
библиотеки будут загружены в iframe, полученный с сервера JavaScript код исполнится.
Данная особенность позволяет создавать интерактивную документацию под различные
библиотеки для языка Kotlin.
Разработка исполнения
тестовых сценариев
Библиотека Kotlin Playground поддерживает
исполнение тестовых сценариев. Для этого
нужно указать на html-блоке атрибут datatarget-platform со значением JUnit. Данная
особенность дает возможность интеграции
библиотеки в различные образовательные ресурсы: например, для построения онлайн-курсов по языку программирования Kotlin, где
пользователю необходимо решить задачу и
проверить свое решение. Когда пользователь
использует платформу JUnit, сервер находит в
отправленных ему классах тестовые методы и
исполняет их, возвращая на клиентскую сторону объект с описанием результатов исполнения полученных тестов. На базе данной особенности построена Kotlin Koans [12] – популярная онлайн-платформа для изучения
базовых особенностей языка Kotlin [11]. Пример работы библиотеки на веб-странице под
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платформой JUnit представлен на рисунке (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/20194-dop/10.jpg).
Kotlin Playground API
Библиотека Kotlin Playground предоставляет API для того, чтобы пользователь мог
адаптировать каждый компонент. Например,
пользователю интересно получить информацию о текущем редакторе (его платформу, аргументы, версию компилятора и многое другое) либо уведомление о том, что все тесты, которые он отправил на проверку, прошли
успешно. Для этого необходимо добавить дополнительный параметр при инициализации
компонента и в этом объекте передать нужные
пользователю функции, например, чтобы получить состояние всего редактора, нужно передать дополнительную функцию getInstace(instance), которая в параметре передаст текущее
состояние редактора. На практике это будет
выглядеть следующим образом:
function onTestPassed() {
console.log("Tests passed!");
}
function getInstance(instance) {
console.log(instance);
}
const options = {
onTestPassed: onTestPassed,
getInstance: getInstance(instance)};
playground('.selector', options)
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В первый параметр при инициализации
компонента передается имя селектора, а во второй – список опций, которые обработает библиотека. В данном случае это опции получения
состояния редактора и функция, которая будет
срабатывать каждый раз после успешного выполнения предоставленных тестов.
С помощью API Kotlin Playground можно
исполнять код, не нажимая на кнопку запуска,
можно получать и смотреть на скомпилированный JavaScript код либо ловить различные события, например, закрытие или открытие консоли. Полный список опций содержится в документации к библиотеке [13].
Заключение
В статье представлена библиотека для интеграции исполняемых фрагментов кода для
языка программирования Kotlin. На основе разработанной библиотеки построены online-среда разработки play.kotl.in, официальная документация по языку программирования Kotlin
(http://kotlinlang.org/docs/reference/) (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4dop/11.jpg), образовательные курсы, которые
можно встретить на платформах Stepik,
Coursera, обучающие материалы по языку
(play.kotl.in/examples), блоги и многое другое.
Таким образом, интеграция данного компонента улучшает восприятие чтения, а также выразительность примеров кода: это позволяет
пользователям не только видеть фрагменты
кода, но и исполнять его.
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Abstract. The paper provides an overview of tasks, methods and tools for training and working with the
Kotlin programming language. This language was created as an alternative to other popular programming languages based on JVM (Java Virtual Machine), and also to the languages that were used to write various Android
and iOS applications. Due to the fact that Kotlin leveled inconveniences of competitive programming languages, it has become the official tool for the Android operating system since 2017.
The importance of creating and supporting an online programming environment as a full-fledged training
resource is shown. Using the online environment in training courses makes it possible to create sample programs for studying stylistic features of the language in the form of code that is executed directly in the browser.
Such approach allows ensuring the development of new projects even in the absence of a full-fledged development environment on the developer's computer. Syntax highlighting and code completion also attract new
users.
The paper presents a brief analysis of existing online development platforms and highlights their shortcomings associated with integration problems with third-party sites, a small number of illustrative examples, and
the lack of syntax highlighting and code completion. Furthermore the paper provides information on how to
solve a number of issues associated with writing and executing code in the Kotlin language. The paper considers the use of the Kotlin Playground library, which converts HTML blocks into specific code editors. This
makes it possible to execute the created editors directly in the browser. Kotlin Playground library features such
as code execution and compilation for various platforms, markup, code completion and highlighting capabilities, test script creation and execution, and working with the API are also considered. These features allow
users to adapt every component of the online environment to his/her needs and to correctly integrate the resulting environment into Internet resources.
The paper gives examples of the Kotlin Playground library functions, presents its syntax, installation and
further loading rules using Node Package Manager, as well as the use of this library. The paper concludes with
a link to documentation and identifies common Russian and international educational online platforms on
which Kotlin training courses have been or are being implemented using the Kotlin Playground library.
Keywords: Kotlin, browser, JVM, online platform, API, online development environment, code completion, syntax highlighting.
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инновационности технических решений
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Представлено возможное решение задачи алгоритмизации количественной оценки показателей инновационности технических изделий, изобретений, технологий. Введены понятия технологической новизны, востребованности и имплементируемости – составных частей критерия инновационности продукта. Предложены модель и алгоритм вычисления каждого из указанных показателей инновационности в условиях неполноты и неточности, а иногда и противоречивости исходной информации.
В статье описывается разработанное специализированное ПО, которое является перспективным методологическим инструментом для использования интервальных оценок в соответствии с теорией свидетельств. Эти оценки применяются при анализе сложных многокомпонентных систем, агрегации
больших объемов нечетких и неполных данных различной структуры. Представлены состав и структура мультиагентной экспертной системы, назначение которой – групповая обработка результатов измерений и оценок значений показателей инновационности объектов. Определяются активные элементы системы, их функциональность, роли, порядок взаимодействия, входные и выходные интерфейсы, общий алгоритм функционирования ПО. Описывается реализация программных модулей,
приводится пример решения конкретной задачи по определению уровня инновационности технических
изделий.
Разработанные подход, модели, методика и ПО могут быть использованы в реализации технологии
хранилища характеристик объектов, обладающих значительным инновационным потенциалом. Формализация исходных данных задачи существенно повышает адаптивность предложенных методов к
различным предметным областям. Появляется возможность обработки данных различной природы, полученных в результате опроса экспертов, из поисковой системы или даже с измерительного устройства,
что способствует повышению практической значимости представленной разработки.
Ключевые слова: инновационность, терм, хранилище данных, экспертная система, востребованность, имплементируемость, изобретение, оценка, свидетельство.

Говоря о инновационности продуктов,
необходимо учитывать три важных аспекта:
что есть инновационность продукта, как определить количественную меру для ее оценки, с
помощью каких удобных и эффективных инструментов можно вычислить уровень инновационности продукта и проанализировать результаты.
В этой связи актуальным представляется
практическое решение задачи алгоритмизации
количественной оценки показателей инновационности таких продуктов, как технические изделия, изобретения, технологии. В исследованиях, касающихся различных аспектов инновационного развития общества, определение
«инновация» всегда основано на таких коннотациях, как «новый», «научный», «повышающий эффективность», «приносящий прибыль».
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В данной работе введены понятия технологической новизны, востребованности и имплементируемости – составных частей критерия
инновационности искомого объекта или продукта. Исходя из этих понятий разработаны модель и алгоритм вычисления каждого из указанных показателей инновационности в условиях неполноты и неточности, а иногда и
противоречивости исходной информации. Реализацией предложенных концепций является
описываемое в статье ПО специализированной
экспертной системы, которая позволяет вычислить и проанализировать показатели инновационности продуктов, в том числе в динамике.
Предполагается, что разработанные подход,
модели, методика и ПО могут быть использованы в реализации технологии хранилища характеристик следующих объектов:
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− предприятия малого и среднего бизнеса
(анализ ретроспективы и перспективы конкретных инноваций, поиск текущих и вероятных
трендов в развитии инновационных товаров и
услуг);
− бизнес-инкубаторы, стартапы (экспертиза инновационности проектных решений,
оценка благоприятных для инвестиций факторов);
− образовательные учреждения (оценка
инновационности образовательного контента,
включая достижения обучающихся);
− органы управления (определение инновационных направлений для стимулирования
деловой активности персонала, предприятий).
Архитектура системы поддержки
хранилища данных об инновациях
Типовая архитектура ПО включает слои
представления, сервисов, бизнес-логики, доступа к данным, а также сквозную функциональность, которые должны обеспечивать взаимодействие пользователей и внешних систем
с источниками данных (см., например, http://
www.microsoft.com/architectureguide). На рисунке 1 приведена общая архитектура системы
поддержки хранилища данных, заштрихованный блок – рассматриваемый в настоящей ста-

1 Пользователи

2

Внешние СППР

Бизнес-слой

Поисковые агенты

4

Агенты-эксперты

Агент-агрегатор (групповая обработка данных)
Процессы

Слой
доступа
к данным

8

Типы сообщений

Сквозная функциональность

3

Слой сервисов
Интерфейсы (API)

5

Функции
компонентов

Сущности
концептуальной модели

Apache Lucene Solr

6

Компоненты доступа к данным

Источники
данных

Целевое
хранилище
данных

тье фрагмент системы. Коротко опишем состав
и назначение основных компонентов:
− специализированные прикладные системы для информационного обеспечения имплементации инноваций;
− внешние (по отношению к рассматриваемой) системы поддержки принятия решений
(СППР);
− визуализация состава хранилища данных об инновациях, поисковых паттернов и результатов поиска по ним, индикаторов инновационности объектов хранилища, наборов связанных объектов;
− программные интерфейсы для взаимодействия с внешними СППР и компонентами
слоя представления;
− активные элементы, или акторы (агенты); детализация каждого типа акторов представлена в таблице 1;
− компонент Apache Lucene Solr – программная реализация модели векторного пространства документов для предварительной обработки данных, планируемых к помещению в
целевое хранилище данных;
− компоненты, отвечающие за безопасность данных, администрирование, сетевые
коммуникации;
− ресурсы Интернета, специализированные хранилища и БД;
− реестр инновационных решений научнотехнических задач.
Показатели инновационности объектов

7

Утилиты

Безопасность. Администрирование. Коммуникации

Слой представления
Компоненты и алгоритмы UI
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9

Рис. 1. Архитектура системы поддержки
хранилища данных об инновациях
Fig. 1. Architecture of innovation data storage
support system

Введем понятия технологической новизны,
востребованности и имплементируемости как
составных частей критерия инновационности
искомого объекта. Количественная оценка этих
показателей основана на гипотезе об адекватности отображения жизненного цикла продуктов в различных хранилищах данных при условии доступа к достаточному количеству таких
хранилищ. Для поиска информации о потенциально инновационных объектах в хранилищах
данных предложена лингвистическая модель
архетипа искомого объекта, образующая поисковый паттерн. Термы модели классифицируются как ключевые свойства, описывающие
структуру объекта, условия применения или
результаты функционирования. Область определения архетипа определяется маркером. Поисковые запросы конструируются как комбинации термов и маркера. При значительном количестве термов используется генетический
алгоритм генерации запросов и фильтрации ре697
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Таблица 1
Содержания процессов, функций компонентов и сущностей концептуальной модели
бизнес-слоя
Table 1
Contents of processes, functions of components and entities of the business layer conceptual model
Агент
Агент-генератор исходных
данных
(АГИД)

Бизнес-процессы
Эволюционное формирование лингвистической модели архетипа объекта и эффективного мультимножества поисковых запросов

Поисковые Поиск информации об инноагенты
вационных решениях в гете(ПА)
рогенных хранилищах и БД.
Организация взаимодействия интеллектуальных поисковых агентов

Бизнес-компоненты
Генетический алгоритм для
получения эффективного
мультимножества поисковых запросов. Алгоритм
расчета фитнес-функции и
фильтрации результатов поиска
Генетический алгоритм для
получения эффективного
мультимножества поисковых запросов. Алгоритм
расчета фитнес-функции
и фильтрации результатов
поиска
Собственные методики
экспертов

Бизнес-сущности
Лингвистическая модель
архетипа искомого объекта. Поисковый паттерн.
Общий понятийный базис

Лингвистическая модель
архетипа искомого объекта. Поисковый паттерн.
Параметры для расчета индикаторов инновационности объектов. Общий понятийный базис
АгентыЭкспертиза целевых объекИндикаторы инновационэксперты
тов в прикладных областях
ности объектов хранилища.
(АЭ)
Нечеткие показатели вероятности заданных свойств
инновационности. Общий
понятийный базис
Агент-агре- Обработка результатов из- Модель вычислений инди- Индикаторы инновационгатор (АА) мерений исходных данных каторов инновационности
ности объектов хранилища.
для расчета вероятностных объектов. Алгоритм и мето- Нечеткие показатели верозначений показателей инно- дика групповой обработки ятности заданных свойств
вационности объектов,
результатов измерений
инновационности: функв том числе полученных
уровня инновационности
ции доверия и правдоподоиз нескольких источников
объекта
бия. Общий понятийный
с учетом надежности источбазис
ника. Вычисление функций
доверия и правдоподобия
(теория свидетельств)

зультатов, позволяющий получить квазиоптимальный набор поисковых запросов [1]. Алгоритм использует принципы работы с метаэвристиками, применяемыми для решения задач
стохастической оптимизации [2].
Под технологической новизной архетипа
объекта понимаются его значительные улучшения, новый способ использования или
предоставления (субъектами новизны являются потенциальные пользователи или сам
производитель). Оценка индикатора новизны
основана на нормированном интегральном значении числа найденных элементов информации об объекте (документов, записей и т.п.)
в результате поиска в гетерогенных БД. Предполагается, что для новых объектов количество
найденных элементов информации, релевантных поисковому паттерну, будет меньше, чем
698

для давно существующих и известных объектов. Формальное выражение для вычисления
значения индикатора новизны объекта следующее: Nov = 1 −

1

S

R
S

01

( Rk , ...) ,

(1)

k =1

где Nov – новизна архетипа объекта; S – общее
количество выполненных запросов к БД; Rk –
число документов, найденных в результате
выполнения k-го запроса к БД, содержащей информацию о рассматриваемой предметной
области; R01(Rk, …) – вариативная функция,
нормирующая значение Rk на диапазон [0; 1].
Могут быть использованы различные функции
R01(Rk, …). Например:
– линейное нормирование
R01 =

Rk − Rmin
Rmax − Rmin

;

(2)
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– нелинейное нормирование со статистическими характеристиками данных
R01 =

Rk − R


;

(3)

– нелинейное экспоненциальное нормирование
R01 = 1 − exp(1 −

Rk
Rmin

).

(4)

Здесь Rmin и Rmax – наименьшее и наибольшее, соответственно, число документов,
найденных при выполнении всех S запросов;
R – среднее число документов, найденных при
выполнении всех S запросов;  – дисперсия Rk.
Линейное нормирование (2) предпочтительно, когда значения Rk достаточно равномерно заполняют интервал Rmin–Rmax. Если
среди всех значений Rk имеются редкие аномалии, намного превышающие типичный разброс, следует использовать выражение (3), а
если Rmax → , целесообразно применить выражение (4).
Востребованность архетипа объекта – это
осознанная потенциальным производителем
необходимость в этом объекте, оформленная в
спрос. Оценка индикатора востребованности
основана на нормированном интегральном значении частоты обращения пользователей к информации о потенциально инновационном
продукте или услуге.
Формальное выражение для вычисления
значения индикатора новизны объекта:
Rel =

1

S

F
S

01

( Fk , ...) ,

ния уровня новизны и/или востребованности
архетипа объекта. Предполагается, что со временем архетип объекта теряет новизну и/или
востребованность. Однако новые технологии,
конструкция, улучшенные функциональные и
потребительские характеристики могут повысить значения индикаторов новизны и востребованности. Чем быстрее это происходит, тем
выше имплементируемость.
Формальное выражение для вычисления
значения индикатора имплементируемости
объекта:
max
max
1
Imp = 1 − ( LN 01 ( Nov (t )) + LR 01 ( Rel (t ))) ,
2

(6)

где Imp – имплементируемость архетипа объекта; Nov(t) – функция, показывающая зависимость новизны архетипа объекта от времени и
определенная на временном интервале [t0; tm];
Rel(t) – функция зависимости востребованности архетипа объекта от времени, определенная на том же временном интервале [t0; tm];
max

max

LN 01 и LR 01

– средние расстояния между
двумя последовательными точками временного ряда ti, ti+1  [t0; tm] локальных максимумов функций Nov(t) и Rel(t) соответственно.
Учитывая непосредственную количественную оценку индикаторов инновационности,
будем считать, что этот подход дополняет традиционные [3, 4].
Обоснование использования
теории свидетельств

(5)

k =1

где Rel – востребованность архетипа объекта;
Fk – частота обращения пользователей к информации о потенциально инновационном
продукте или услуге, найденной при выполнении k-го запроса из S запросов; F01(Fk, …) – вариативная функция, нормирующая значение
Fk на диапазон [0; 1]. Выбор вида функции
F01(Fk, …) осуществляется аналогично выбору
функции R01(Rk, …) при расчете Nov в соответствии с (2)–(4). Используемые в качестве аргументов Fmin, Fmax, F и  обозначают наименьшее, наибольшее и среднее значения, а также
дисперсию Fk.
Имплементируемость архетипа объекта
определяет технологическую обоснованность,
физическую осуществимость и способность
интеграции объекта в систему для получения
желаемого эффекта. Оценка индикатора имплементируемости основана на нормированном значении среднего периода восстановле-

Поскольку возможны очевидные неполнота
и неточность информации об объектах, полученной из различных источников, введены нечеткие показатели вероятности того, что объект обладает технологической новизной, востребован потребителями и реализуем, то есть
может быть имплементирован.
В экспертных системах в случаях неопределенности исходных данных выбор того или
иного математического метода обработки зависит от степени такой неопределенности. Вероятностные и статистические методы, методы
нечеткой логики применяются в условиях
частичной неопределенности и требуют обработки больших объемов информации, оперирования с повторными выборками, детерминированного характера вероятностных характеристик [5–7]. Для смягчения подобных
требований целесообразно применение теории
свидетельств Демпстера–Шафера [8, 9]. Математический аппарат теории свидетельств явля699
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ется распространенным современным подходом, применяемым в различных задачах оптимизации, диагностики технических систем,
оценки уровней соответствия технических показателей целевым значениям, оценки уровня
инвестиционного потенциала технических решений и инноваций и в других актуальных задачах.
Принимается, что базовая вероятность m
попадания результатов измерения показателя
инновационности объекта (Nov, Rel и Imp) в интервал значений A определяется следующим
образом:
m : P ( ) → [0;1], m ( ) = 0,  m ( A) = 1 , (7)
AP (  )

где  – множество значений результатов измерения показателя; P() – множество всех подмножеств .
Далее для заданных k интервалов рассчитываются функция доверия: Bel ( A) =  m ( Ak )
Ak : Ak  A

и функция правдоподобия: Pl ( A) =


Ak : Ak

m ( Ak ),
A

которые определяют верхнюю и нижнюю границы вероятности обладания объектом заданного свойства. Таким образом, дается оценка
значениям показателей Nov, Rel и Imp в условиях неполноты и неточности информации об
объектах.
Математический аппарат теории свидетельств ориентирован на получение объективной модели согласования экспертных суждений, наблюдений или измерений. Отсутствие
знаний об объекте, о предыстории процесса,
невозможность использования повторных выборок позволяют применять теорию свидетельств к задачам, в которых теория вероятностей и
нечеткая логика принципиально неприменимы. В целях повышения гибкости и достоверности получаемых моделей в ряде исследований предлагаются различные модификации
математического аппарата теории свидетельств в части правил агрегирования свидетельств
из независимых источников и учета конфликтности экспертных мнений [10–13].
На предыдущих этапах работы по данному
проекту изложены принципы специфического
применения теории свидетельств к оценке показателей инновационности объектов, описаны
лингвистическая модель, технология обработки результатов измерений, полученных из
поисковых систем, а также разработана методика оценки достоверности источника данных.
В [14] как объект исследования рассмотрена
электронная информационно-образовательная
700
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среда университета в контексте кооперации образовательных и бизнес-процессов. Описаны
возможности применения предложенных ранее
подходов к оценке новизны, востребованности
и имплементируемости компонентов среды.
В работе [15] отражена концепция практического применения теории свидетельств для
оценки инновационного потенциала технических решений и изобретений, а также моделирования, диагностики и оценки состояния
сложных производственных систем.
Алгоритмизация ПО оценки инноваций
Общее представление функциональности
ПО системы показано на рисунке 2 в виде диаграммы сценариев UML.
Поведение системы в течение конкретного
сеанса работы представлено на диаграмме последовательностей UML (рис. 3). Изображена
последовательность сообщений между взаимодействующими акторами и программными
компонентами. На рисунке 3 использованы
следующие обозначения: 1 – лингвистическая
модель архетипа объекта (поисковый паттерн)
и мультимножество поисковых запросов; 2 –
параметры для расчета индикаторов инновационности объектов и поисковый паттерн; 3 –
уточнение поискового паттерна; 4 – индикаторы инновационности объектов (экспертное
мнение); 5 – уточнение запроса эксперту; 6 –
рассчитанные индикаторы инновационности
объектов (аналоги экспертных мнений); 7 –
комбинация свидетельств (индикаторов инновационности ) с учетом надежности источника;
8 – значения функций доверия и правдоподобия; 9 – интервалы оценок инновационности
объекта; 10 – табличные результаты оценки инновационности объекта; 11 – графические результаты оценки инновационности объекта;
12 – данные для экспорта результатов оценки
инновационности объекта.
Опишем алгоритм вычисления количественной оценки инновационности многокомпонентного объекта (рис. 4). Структуризация
исходных данных происходит по четырем абстрактным категориям – компоненты, показатели, экспертные группы, оценки. После сбора
исходных данных (действие 1) осуществляется
сортировка экспертных мнений и их аналогов
(оценок) с последующим формированием таблицы свидетельств (действие 2). Если в пределах одной экспертной группы встречаются
одинаковые оценки, они объединяются в одно
свидетельство с учетом количества экспертов,
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Представление
интервалов оценок
инновационности
объекта

Экспорт/импорт
результатов

Пользователь

Комбинация
свидетельств

Учет
надежности
источника

Графические
результаты

Табличные
результаты
Вычисление
интервалов оценок
инновационности
объекта

Организация
взаимодествия
между агентами

Вычисление функций
доверия и правдоподобия
Вычисление
показателей новизны,
востребованности и
инновационности

Агент-агрегатор
Экспертиза
инновационных
решений

Поиск информации об
инновационных решениях

Агенты-эксперты
(специалисты)
Экспертная группа
(агентов)

Поисковые агенты

Формирование лингвистической модели
архетипа объекта и мультимножества
поисковых запросов

Агент-генератор
исходных данных

Рис. 2. Функциональность ПО
Fig. 2. Software functionality

давших оценку. Далее производится расчет базовых вероятностей для каждого свидетельства. Обработка свидетельств выполняется по
всем рассматриваемым показателям для каждого компонента объекта. Цикл формирования
таблицы свидетельств (действия 2 и 3) заканчивается при достижении последней экспертной оценки (действие 3). Далее выполняются
сортировка (действие 4) и комбинирование
(действие 6) свидетельств из различных источников. Целью является объединение свидетельств, числовые интервалы которых пересекаются друг с другом, с учетом влияния конфликтных свидетельств, числовые интервалы
которых не пересекаются. Процедура комбинирования объединена с расчетом границ математического ожидания интервалов и значений
функций доверия и правдоподобия. Цикл комбинирования свидетельств (действия 4–6) за-

канчивается после обработки всех свидетельств (действие 5). Алгоритм завершается ранжированием (действие 7) комбинированных оценок. В таблицу интегральных оценок выводятся оценки, для которых нижняя и верхняя
границы вероятности наличия свойства инновационности у объекта максимальны.
Отметим, что в контексте рассматриваемой
задачи понятия «экспертная группа», «эксперт», «экспертное мнение» являются абстрактными и могут интерпретироваться в отношении не только экспертов-специалистов,
но и поисковых агентов, устройств измерений,
результатов наблюдений и/или вычислений.
Реализация ПО
Прототип экспертной системы реализован в
виде веб-приложения с графическим интер701
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Рис. 3. Взаимодействие акторов
и компонентов ПО
Fig. 3. Actors-software components interaction

Рис. 4. Алгоритм вычисления оценки
инновационности объекта
Fig. 4. Algorithm for computing the assessment
of the innovativeness of an object

фейсом пользователя. Приложение разработано на языке SpiderBasic, компилятор которого генерирует оптимизированный код
JavaScript для выполнения в браузере с поддержкой стандарта HTML5.
Графический интерфейс приложения имеет
иерархическую структуру и состоит из главного окна (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/14.jpg) и ряда вспомогательных диалоговых окон, отображаемых в
процессе работы. Взаимодействие пользователя с приложением сегментировано на раздельные операции посредством переключаемых объектных контейнеров, каждый из которых содержит группы стандартных элементов
управления – текстовые поля, электронные
таблицы, списки, кнопки, переключатели и
флажки. С помощью графического интерфейса
пользователь последовательно настраивает па702
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раметры экспертной системы, заполняет
опросный лист, а также получает доступ к таблицам свидетельств и выходным расчетным
показателям.
Представим основные классы данных, используемые в экспертной системе.
Класс Estimate – Оценка: Lingvo.s – лингвистический терм (string), LBound.f – нижняя граница интервала (float), UBound.f – верхняя граница интервала (float).
Класс ExpGrp – экспертная группа: GroupName.s – название экспертной группы, ExperCount.i – количество экспертов в группе.
Класс Evidence – свидетельство: Lingvo.s –
лингвистический терм (string), LBound.f – нижняя граница интервала (float), UBound.f – верхняя граница интервала (float), Numb_c.i – количество экспертов, давших оценку (integer),
Numb_N.i – количество экспертов в группе
(integer), Val_mA.f – базовая вероятность или
масса (float), Val_bA.f – функция доверия
(float), Val_pA.f – функция правдоподобия
(float).
Класс DSstruc – структура Демпстера–
Шейфера: LBound.f – нижняя граница (float),
UBound.f – верхняя граница (float), Massa.f –
масса (float).
Класс MatrAB – матрица пересечения множеств: SubM.f – произведение масс (float),
Stat.i – статус пересечения интервалов (integer),
SumL.f – объединенная нижняя граница (float),
SumU.f – объединенная верхняя граница (float).
Класс SourceData – исходные данные:
ComponentNumber.i – количество компонентов, IndicatorNumber.i – количество показателей, ExpGroupsNumber.i – количество экспертных групп, EstimatesNumber.i – количество
оценок в шкале, RoundDigsNumber.i – количество разрядов округления, InterviewNumber.i –
количество результатов опроса, List ComponentNames.s() – список названий компонентов,
List IndicatorNames.s() – список названий показателей, List ExpertGroupes.ExpGrp() – список
экспертных групп с двумя подтипами (название группы, количество человек), List EstimateScale.estimate() – список оценок шкалы с тремя
подтипами (лингвистический терм, нижняя
граница, верхняя граница), List InterviewRslt.
estimate() – список результатов опроса экспертов с тремя подтипами (лингвистический терм,
нижняя граница, верхняя граница).
Данные конкретного расчета показателей
инновационности могут быть экспортированы
в файл в формате JSON. При необходимости
дальнейшей обработки эти данные могут быть
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импортированы в экспертную систему. Стандартизация формата данных приложения особенно актуальна при оценке показателей на основе большого количества технических измерений или расчетов.
Приведем фрагмент файла экспорта данных, построенного по результатам выполнения
поисковых запросов в нескольких поисковых
системах с целью оценки изобретений и технических решений по нормированному показателю технологической новизны:
{
"ComponentNumber": 10,
"IndicatorNumber": 1,
"ExpGroupsNumber": 5,
"EstimatesNumber": 20,
"RoundDigsNumber": 2,
"InterviewNumber": 800,
"ComponentNames": ["Электрический глаз",
"Ген-активированный материал для регенерации тканей", "Имплантация миниконтура",
"Лечение пародонта", "Электронный индикатор уровня"],
"IndicatorNames": ["Нормированный показатель КН4"],
"ExpertGroupes": [{"GroupName": "Yandex",
"ExperCount": 16}, {"GroupName": "ЕГИСУ
НИОКТР", "ExperCount": 16}, {"GroupName":
"Google", "ExperCount": 16}],
"EstimateScale":
[{"Lingvo":
"0–5 %",
"LBound": 0, "UBound": 0.05}, {"Lingvo": "95–
100%", "LBound": 0.95, "UBound": 1}],
"InterviewRslt": [{"Lingvo": "95–100 %",
"LBound": 0.95, "UBound": 1}, {"Lingvo": "60–
65 %", "LBound": 0.6, "UBound":
0.65},
{"Lingvo": "0–5 %", "LBound": 0, "UBound":
0.05}]
}
Пример работы экспертной системы
Рассмотрим обобщенно оценку показателя
инновационности с помощью обсуждаемой
экспертной системы. Зададим оценочную интервальную числовую шкалу от 0 до 1,0, каждому интервалу присвоим соответствующий
лингвистический терм. Как правило, экспертуспециалисту удобнее работать с лингвистическими термами, а числовая составляющая
шкалы необходима для математической обработки данных.
В случае использования результатов измерений в качестве экспертных данных числовые
значения (получаемые, например, от поисковых агентов) следует соотносить с соответству-
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ющими им числовыми интервалами оценочной
шкалы. Причем назначение узких оценочных
интервалов дает более точные выходные значения, но приводит к повышению вероятности
конфликтов экспертных оценок. В свою очередь, использование широких оценочных интервалов снижает вероятность конфликтности
экспертных оценок, но при этом приводит и к
снижению точности выходных данных экспертной системы.
Рассмотрим ситуацию, в которой присутствуют три независимых источника свидетельств – A, B и C. Эти источники в терминах предлагаемой экспертной оценки представляют
собой экспертные группы со строго определенным количеством экспертов. Предположим,
что экспертные группы A, B и C включают 120,
80 и 50 экспертов соответственно. Примеры
оценок экспертных групп приведены в таблице 2.
Каждая экспертная оценка представляет собой уникальное свидетельство в пределах
своей группы. Основной характеристикой свидетельств является его базовая вероятность или
масса m(A), соотнесенная с границами числового интервала в исходной оценочной шкале:
M(Ai) = Ai)/Ni,
(8)
где Ai – интервал i-го свидетельства; Ai) – количество экспертов, давших i-е свидетельство;
Ni – общее количество экспертов в группе.
Необходимо скомбинировать свидетельства
из экспертных групп A, B и C между собой,
учитывая их однозначность и конфликтность.
В разработанном алгоритме используется правило комбинирования Демпстера, суть которого заключается в формировании матрицы пересечения числовых интервалов свидетельств
и расчете комбинированных базовых вероятностей, нормализованных с помощью коэффициента конфликтности. В таблице 3 для примера
представлена матрица пересечения числовых
интервалов свидетельств из группы А (все свидетельства) и группы B (свидетельства из диапазонов основных оценок № 1 и № 2). Номера
интервалов групп A и B обозначены как i(A) и
j(В) соответственно. В ячейках матрицы представлены произведения базовых вероятностей
свидетельств. Жирным шрифтом выделены
значения в ячейках, соответствующие областям полного или частичного пересечения числовых интервалов свидетельств. Остальные
ячейки соответствуют областям конфликтующих (непересекающихся) свидетельств.
Базовые вероятности пар неконфликтных
свидетельств, имеющих одинаковые числовые
703
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Таблица 2
Примеры оценок экспертных групп
Table 2
Examples of expert groups’ evaluations
№
п/п

Количество
экспертов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего:

10
5
10
20
5
15
15
5
15
5
5
5
5
120

1
2
3
4
5
6
7
Всего:

10
5
20
15
5
20
5
80

1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:

10
5
5
5
10
5
5
5
50

Лингвистический терм
Нижняя граница
оценки
числового интервала
Результаты опроса экспертов группы A
основная № 1
0,00
основная № 2
0,34
вспомогательная № 9
0,89
основная № 3
0,67
вспомогательная № 8
0,78
вспомогательная № 3
0,23
вспомогательная № 5
0,45
вспомогательная № 2
0,12
вспомогательная № 7
0,67
вспомогательная № 4
0,34
вспомогательная № 6
0,56
вспомогательная № 1
0,00
нулевая оценка
0,00

AB

=



0,44
0,88
0,66
0,33
0,55
1,00
1,00

Результаты опроса экспертов группы C
вспомогательная № 9
0,89
вспомогательная № 1
0,00
вспомогательная № 7
0,67
вспомогательная № 6
0,56
нулевая оценка
0,00
основная № 2
0,34
основная № 3
0,67
вспомогательная № 8
0,78

1,00
0,11
0,77
0,66
0,00
0,66
1,00
0,88

( A)
i

mA ( A

)  mB ( A

( B)
j

).

(9)

Ai( A )  A(j B ) = A

Базовые вероятности пар конфликтных свидетельств, числовые интервалы которых не пересекаются, также суммируются:
 mAB =  mA ( Ai( A) )  mB ( A(j B ) ) . (10)
Ai( A )  A(j B ) =

Для данного примера

m


AB

m

AB

= 0,2787063 и

= 0,7214938. Учет конфликтности сви-

детельств осуществляется с помощью константы нормализации: K = 1 1 −  m AB
=
704

0,33
0,66
1,00
1,00
0,88
0,33
0,55
0,22
0,77
0,44
0,66
0,11
0,00

Результаты опроса экспертов группы B
вспомогательная № 4
0,34
вспомогательная № 8
0,78
основная № 2
0,34
основная № 1
0,00
вспомогательная № 5
0,45
основная № 3
0,67
вспомогательная № 9
0,89

интервалы, суммируются:

m

Верхняя граница
числового интервала

= 3,5905837. Рассчитываются нормализованные базовые вероятности неконфликтных свидетельств для объединенных интервалов:
(11)
 mAB ( A) = K   mAB .
Далее необходимо произвести комбинирование полученных объединенных свидетельств
условного источника AB со свидетельствами
экспертной группы C. Порядок вычислений
аналогичен приведенному для групп А и B. После выполнения процедуры комбинирования
получены пять производных свидетельств,
числовые интервалы которых соответствуют
оценкам: «основная № 1», «основная № 2»,
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Таблица 3
Матрица пересечения числовых интервалов для групп А и В (пример)
Table 3
Numerical intervals intersection matrix (example) for groups A and B
0,0417

0,125

0,0417

0,0417

0,0417

0,007819 0,010425

0,03125
0,023438

0,007819 0,010425

0,007819 0,010425

0,007819 0,010425

0,0417

0,125
0,03125
0,023438

13

0,007819 0,010425

0,125

12

0,03125

11

0,023438

10

0,0417

9

0,007819 0,010425

8

0,1667

7

0,031256 0,041675

0,1875

6

0,0833

4

5

0,015619 0,020825

0,2500

4

0,0417

3

3

0,007819 0,010425

M(Ai)

2

0,0833

j(B)

1

0,015619 0,020825

i(A)

Таблица 4
Значения функций доверия и правдоподобия
Table 4
Values of Trust and Likelihood Functions
Нижняя граница L объВерхняя граница U
Значение функции Значение функции
единенного интервала объединенного интервала
доверия Bel(A)
правдоподобия Pl(A)
0,00
0,33
0,1900
0,1900
0,34
0,66
0,1557
0,1557
0,67
1,00
0,6544
0,6544
0,89
1,00
0,0106
0,6517
0,78
0,88
0,0026
0,6438

«основная № 3», «вспомогательная № 8» и
«вспомогательная № 9». Для определения
наиболее вероятных оценок необходимо рассчитать значения функций доверия Bel(A) и
правдоподобия Pl(A); результаты расчета представлены в таблице 4. Из них следует, что
наиболее вероятна оценка с интервалом
0,67–1,00, соответствующая лингвистическому
терму «основная № 3» в исходной оценочной
шкале.
В процессе работы экспертной системы
строится диаграмма обобщенных аккумулированных функций распределения, визуализирующая числовые интервалы исходных свидетельств до процедуры комбинирования и их базовые вероятности (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/15.jpg).
По оси абсцисс диаграммы откладываются
числовые интервалы фокальных элементов в
порядке возрастания, а по оси ординат – значения масс фокальных элементов с накоплением.
Данные диаграммы наглядно иллюстрируют
согласованность (наложение областей диаграммы) и конфликтность экспертных мнений
из нескольких экспертных групп. Разными цветами обозначены свидетельства из исходных

экспертных групп. Области, в которых все три
цвета накладываются друг на друга, соответствуют областям согласованности экспертных
мнений. Ширина столбцов диаграммы соответствует числовым интервалам оценочной шкалы. Кроме того, диаграмма отражает оценки,
которые не были задействованы в экспертном
опросе (горизонтальные линии между заполненными областями).
Демонстрационная версия приложения доступна по адресу http://virtlabs.tech/apps/DST/
Dempster_Shafer_App.html. Функциональность
приложения поддерживается для всех популярных веб-браузеров.
Заключение
Представляется, что описанное в статье ПО
является перспективным методологическим
инструментом и в определенной степени способствует решению таких актуальных задач,
как имплементация алгоритма количественной
оценки инновационных свойств объектов, использование интервальных оценок в соответствии с теорией свидетельств при анализе
сложных многокомпонентных систем, агрега705
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ция больших объемов нечетких и неполных
данных различной структуры.
Важной особенностью представленной разработки является возможность абстрактной
формализации исходных данных задачи, что
существенно повышает адаптивность данного
метода к различным предметным областям. Та-
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ким образом, появляется возможность обработки данных различной природы, полученных
в результате опроса экспертов, из поисковой
системы или даже с измерительного устройства, что, в свою очередь, способствует повышению практической значимости представленной разработки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№№ 18-07-00358, 17-07-01339.
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Abstract. The paper presents a possible solution to the problem of algorithmization for quantifying innovativeness indicators of technical products, inventions and technologies. The concepts of technological novelty, relevance
and implementability as components of product innovation criterion are introduced. Authors propose a model and
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algorithm to calculate every of these indicators of innovativeness under conditions of incompleteness and inaccuracy,
and sometimes inconsistency of the initial information.
The paper describes the developed specialized software that is a promising methodological tool for using interval
estimations in accordance with the theory of evidence. These estimations are used in the analysis of complex multicomponent systems, aggregations of large volumes of fuzzy and incomplete data of various structures. Composition
and structure of a multi-agent expert system are presented. The purpose of such system is to process groups of
measurement results and to estimate indicators values of objects innovativeness. The paper defines active elements
of the system, their functionality, roles, interaction order, input and output interfaces, as well as the general software
functioning algorithm. It describes implementation of software modules and gives an example of solving a specific
problem to determine the level of technical products innovation.
The developed approach, models, methodology and software can be used to implement the storage technology
to store the characteristics of objects with significant innovative potential. Formalization of the task's initial data
significantly increases the possibility to adapt the proposed methods to various subject areas. There appears an opportunity to process data of various natures, obtained during experts’ surveys, from a search system or even a measuring device, which helps to increase the practical significance of the presented research.
Keywords: innovation, term, data storage, expert system, relevance, implementability, invention, evaluation,
certificate.
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В статье рассматриваются метод формирования приоритетного перечня органов управления распределенных информационно-управляющих систем (РИУС) специального и военного назначения, подлежащих оснащению средствами автоматизации, а также его программная реализация в составе системы поддержки принятия решений.
Необходимость разработки и применения данного метода обусловлена тем, что создание РИУС, как
правило, осуществляется в несколько этапов на протяжении длительного времени, что связано в основном с высокой трудоемкостью и стоимостью разработки, изготовления и поставки комплексов средств
автоматизации, а также с ограниченными финансовыми ресурсами, технологическими и производственными возможностями всех субъектов – участников этого процесса. При этом интуитивно понятно,
что оснащение одних органов управления средствами автоматизации может привносить более значимый вклад в повышение эффективности всей системы, чем автоматизация других органов управления.
Однако в настоящее время отсутствует формализованный метод, позволяющий обосновать последовательность оснащения органов управления средствами автоматизации на основании учета их наиболее
значимых параметров и характеристик. В связи с этим разработка метода формирования приоритетного перечня органов управления РИУС является важной практически значимой задачей.
Предлагаемый метод заключается в последовательной оценке каждого органа управления в соответствии с разработанной системой классификационных признаков. При этом все классификационные
признаки иерархически взаимосвязаны, важность их убывает от первого к последнему.
Применение данного метода связано с необходимостью сбора, хранения и обработки массивов исходных данных. Для повышения удобства его использования, сокращения времени обработки информации и снижения количества ошибок, связанных с человеческим фактором, авторами осуществлена
программная реализация метода как составной части разрабатываемой системы поддержки принятия
решений.
Метод может быть использован заказывающими органами и научно-исследовательскими организациями при обосновании последовательности работ по созданию и развитию РИУС.
Ключевые слова: автоматизированная система, орган управления, жизненный цикл систем управления, комплекс средств автоматизации, оснащение средствами автоматизации.

Ряд методов и методик обоснования перечня органов и объектов автоматизации из состава распределенных информационно-управляющих систем (РИУС), подлежащих оснащению комплексами средств автоматизации
(КСА), приведен в работах [1–3]. Однако в них
не рассмотрены вопросы, связанные с учетом в
процессе принятия решения основных значимых параметров и характеристик органов
управления (ОУ), влияющих на приоритеты
при оснащении средствами автоматизации.
В предлагаемом методе используется следующий подход: сначала формируется полный
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перечень ОУ, затем определяются приоритеты
их оснащения КСА с использованием предлагаемой иерархической системы классификационных признаков. Эти приоритеты также могут
быть использованы при построении поэтапной
и модульной стратегии развития РИУС [4–6].
Сущность метода заключается в последовательном выполнении следующих действий.
1. Формирование перечня ОУ из состава
РИУС.
Для формирования полного перечня ОУ
производятся анализ руководящих документов
и существующей организационной структуры
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РИУС, а также информационное обследование
всех типов ОУ из состава РИУС.
В результате аналитической деятельности,
выполняемой специалистами в предметной области по всем пунктам данного блока, формируется полный перечень ОУ и типов ОУ из состава РИУС.
2. Оценка приоритетов ОУ, подлежащих
оснащению КСА.
Для оценки приоритетов ОУ применяется
иерархия следующих классификационных признаков.
Наличие КСА на ОУ, состояние и тип
КСА.
В соответствии с данным признаком ОУ
подразделяются на следующие группы в порядке убывания приоритета:
− орган управления не оснащен КСА;
− орган управления оснащен КСА, выработавшим ресурс (принято решение о продлении эксплуатационного ресурса);
− орган управления оснащен КСА старого
парка (КСА такого типа серийно не выпускается);
− орган управления оснащен КСА нового
парка.
Назначение ОУ.
По данному классификационному признаку
ОУ и объекты оснащения подразделяются в зависимости от степени их влияния на достижение цели функционирования РИУС. Например,
применительно к ОУ военного назначения может быть использовано разделение на следующие группы в порядке убывания приоритета:
− ОУ и объекты оснащения постоянной готовности;
− ОУ и объекты оснащения, находящиеся
в войсках (штабы, командные пункты объединений, соединений и частей, включая резервные и запасные объекты);
− учебные заведения (военные учебнонаучные центры, военные академии и институты, учебные центры переподготовки специалистов).
Территориальное расположение ОУ.
По данному классификационному признаку
ОУ могут быть отнесены к одной из групп в зависимости от их расположения на определенных участках территории или удаленности от
каких-либо объектов.
Например, в зависимости от удаления от
государственной границы ОУ подразделяются
на следующие группы в порядке убывания приоритета:
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− приграничные ОУ;
− ОУ, находящиеся на значительном удалении от государственной границы.
Уровень иерархии ОУ в РИУС.
Определяется структурой взаимодействия и
подчиненности ОУ. Приведем пример описания иерархии ОУ применительно к системе
управления военной авиацией в порядке убывания приоритета:
− главное командование;
− командование рода авиации;
− ОУ авиационных дивизий;
− ОУ авиационных полков;
− ОУ авиационных эскадрилий.
Количество подчиненных и взаимодействующих ОУ.
Определяется организационной структурой
РИУС и порядком организации взаимодействия для рассматриваемого ОУ и может варьироваться в широких пределах. При этом приоритет каждого ОУ определяется порядковым
номером данного ОУ в перечне, упорядоченном по убыванию количества подчиненных и
взаимодействующих ОУ, в котором наименьшему порядковому номеру соответствует
наивысший приоритет.
Оценка суммарной важности функциональных задач (ФЗ) на ОУ.
Для оценки приоритетов ОУ в соответствии
с данным классификационным признаком каждому ОУ ставится в соответствие число, являющееся суммой важностей ФЗ, реализуемых в
КСА для рассматриваемого ОУ [2]. При этом,
чем больше суммарная важность реализуемых
задач, тем выше приоритет ОУ.
Оценка полноты и качества автоматизированного решения ФЗ на ОУ.
Оценка полноты и качества решения ФЗ характеризуется степенью их автоматизации,
определяющей достигнутую эффективность
автоматизированного управления с использованием КСА, находящегося на снабжении в
ОУ. Для оценки могут быть использованы показатели функциональной эффективности,
предложенные в [2, 7, 8].
Если для ОУ отсутствуют ФЗ, к которым
предъявляются требования к вероятностным
и вероятностно-временным характеристикам
(ВХ и ВВХ) их выполнения, то оценка может
проводиться только с учетом их важности.
В простейшем случае при одинаковой важности ФЗ оценка степени автоматизации сводится
к расчету отношения количества автоматизированных ФЗ к общему количеству ФЗ.
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При одинаковом значении степени автоматизации ОУ их приоритезация может выполняться на основе следующих частных показателей:
− максимально допустимое (необходимое)
количество одновременно обслуживаемых физических объектов для перспективных КСА
соответствующих типов ОУ (количество одновременно обслуживаемых физических объектов определяется характеристиками, назначением и уровнем рассматриваемого ОУ);
− цикл функционирования КСА соответствующих типов ОУ (цикл функционирования
КСА определяется необходимостью обеспечить требуемую реактивность РИУС по выполнению задач, решаемых в реальном масштабе
времени, а также техническими характеристиками источников информации, управляемых и
обслуживаемых объектов).
Остаточный ресурс эксплуатации КСА
на ОУ.
Процедура оценки остаточного ресурса у
действующих КСА, находящихся на всех ОУ
из состава РИУС для каждого планового этапа
оснащения, заключается в формировании множества действующих КСА, для которых на рассматриваемом плановом этапе оснащения заканчивается срок эксплуатации. При этом предельное значение срока эксплуатации может
быть задано директивно или определено на основе известных моделей [9]. Соответственно, в
зависимости от остаточного ресурса КСА каждому ОУ может быть присвоен определенный
приоритет – наименьшему остаточному ресурсу соответствует наивысший приоритет.

Приоритет лица, принимающего решение.
В случае неразличимости ОУ по совокупности ранее рассмотренных признаков приоритет
может определяться должностным лицом, принимающим решение [10, 11] по формированию
приоритетного перечня ОУ, подлежащих оснащению КСА.
Общая схема разработанного метода формирования приоритетного перечня ОУ, подлежащих оснащению средствами автоматизации,
приведена на рисунке.
Использование предлагаемого метода предполагает необходимость сбора, хранения и обработки массивов исходных данных, объем которых зависит от количества ОУ в рассматриваемой системе управления. Очевидным путем
для сокращения трудозатрат на обработку этих
данных является программная реализация метода. Кроме того, это позволит минимизировать количество ошибок, связанных с вводом и
обработкой информации, и повысить общее
удобство использования метода. В связи с этим
авторами разработана программная реализация
метода как одной из составных частей системы
поддержки принятия решений по созданию
(развитию) РИУС.
В состав системы поддержки принятия решений входят программы:
− сбора информации о состоянии и требованиях к автоматизации РИУС;
− формирования планов по разработке
КСА и оснащению ими ОУ РИУС;
− отображения планов по разработке КСА
и оснащению ими ОУ РИУС;
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автоматизированного решения
эксплуатации
принимающего
ФЗ на ОУ
ФЗ на ОУ
КСА на ОУ
решение


Приоритетный перечень ОУ РИУС, подлежащих оснащению средствами автоматизации
Метод формирования приоритетного перечня ОУ, подлежащих оснащению
средствами автоматизации
The method of forming a priority list of controls to be automated
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− сбора информации о планируемых работах
по созданию КСА и оснащению ими ОУ РИУС;
− формирования приоритетного перечня
ОУ РИУС, подлежащих оснащению средствами автоматизации.
На типовых экранных формах пользовательского интерфейса программной реализации предлагаемого метода представлены данные контрольного примера, соответствующие
структуре, но не раскрывающие характеристики какой-либо из существующих или проектируемых РИУС.
Для ввода, редактирования и просмотра информации об организационной структуре
РИУС и характеристиках входящих в ее состав
ОУ предназначена экранная форма (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4dop/2.jpg). Эта информация используется в качестве исходных данных для рассматриваемого в статье метода.
На другой экранной форме (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/3.
jpg) отображаются результаты применения метода формирования приоритетного перечня
ОУ, подлежащих оснащению средствами автоматизации.
Табличное и схематичное отображения решений по разработке, изготовлению и продлению эксплуатации КСА на ОУ показаны на соответствующих экранных формах (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4dop/4.jpg,
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/5.jpg). При формирова-
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нии этих решений в качестве исходных данных
используются результаты применения рассматриваемого в статье метода.
Программная реализация разработана и
функционирует на основе следующего технологического стека:
− операционная система Microsoft Windows 7 и новее;
− система управления БД PostrgeSQL 9.6 и
новее;
− интегрированная среда разработки Borland Delphi 7.
На составные части системы поддержки
принятия решений по созданию (развитию)
РИУС авторами получены Свидетельства о
государственной регистрации программы для
ЭВМ
№№
2018660348,
2018662688,
2018666516, 2019612091, 2019614502.
Таким образом, в настоящей статье рассмотрен метод формирования приоритетного
перечня ОУ РИУС, подлежащих оснащению
средствами автоматизации, применение которого позволит обосновать решения по последовательности оснащения ОУ КСА в условиях
ограниченных финансовых, временных, производственных и технологических ресурсов на
плановых этапах оснащения. Также в статье
предложена программная реализация указанного метода как составной части системы поддержки принятия решений по созданию (развитию) РИУС, позволяющая повысить удобство
использования и сократить трудозатраты, связанные с обработкой исходных данных.
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Abstract. The paper considers the method of forming a priority list of control equipment for distributed
information management systems (DIMS) designed for special and military applications that have to be
equipped with automation tools, as well as its software implementation as a part of decision making support
system.
The need to develop and apply this method arises from the fact that DIMS, as a rule, are created in several
stages over a long time. This is mainly due to high complexity and cost of development, manufacture and
supply of automation equipment complexes, as well as to limited financial resources, technological and production capabilities of all participants of this process. At the same time it is intuitively clear that equipping
some controls with automation tools can make a more significant contribution to improving the efficiency of
the entire system than automating other controls. However, there has been no formalized method till present
that could substantiate the sequence of equipping controls with automation facilities based on their most significant parameters and characteristics. In this regard development of a method for forming the priority list of
DIMS control equipment is a very important and practically significant task.
The essence of the proposed method lies in the consistent assessment of every unit of control equipment
(CE) in accordance with the developed system of classification criteria. Moreover, all classification criteria are
hierarchically interconnected. Their importance decreases from the first to the last one.
Application of the method is connected with the need to collect, store and process arrays of initial data. To
use the method in a more convenient way, to reduce the time of information processing and the number of
errors associated with the human factor, the authors developed the software implementing the method as an
integral part of the developed decision making support system.
The method can be used by contractors and research organizations to substantiate the sequence of work in
the course of DIMS development and elaboration.
Keywords: automated system, control equipment, life cycle of control systems, a set of automation tools,
equipment with automation tools.
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В статье рассматривается применение нечетких экспертных оценок неблагоприятных внешних воздействий на эффективность различных вариантов выполнения морской поисково-спасательной операции.
В существующей методике оценка эффективности поисково-спасательной операции, рассчитанная
по математической модели при идеальных внешних условиях, корректируется вероятностью попарно
независимых и совместных событий неблагоприятных внешних воздействий при различных видах деятельности сил и средств морской поисково-спасательной операции, которым присущи определенные
неблагоприятные факторы с эмпирически определенными весами снижения эффективности. Отсутствие градаций для большинства неблагоприятных факторов существенно огрубляет оценку, для преодоления чего предлагается перейти от весов к нечетким многозначным вербальным экспертным оценкам уровня воздействия неблагоприятных факторов. Для осуществления такого перехода вводятся
лингвистические переменные воздействий неблагоприятных факторов. Их терм-множества определяются исходя из известных способностей человека различать градации в словесных оценках. Значения
базовой шкалы носителя терм-множеств как нечетких множеств, при которых достигается максимум
функций принадлежности, соотносятся с имеющимися весами неблагоприятных факторов.
В статье приводится пример реализации нечетких экспертных оценок влияния неблагоприятных
факторов на эффективность поисково-спасательной операции при предположении о равноудаленности
смежных градаций словесных оценок человеком и о равенстве нулю значения на базовой шкале носителя при отсутствии воздействия неблагоприятных факторов. Использование широко распространенных нормированных треугольных функций принадлежности позволяет получать адекватные оценки
корректировки эффективности поисково-спасательной операции под воздействием неблагоприятных
факторов даже при небольшом объеме исходных данных в виде весов неблагоприятных факторов. Существенная простота реализации дефаззификации экспертного выбора достигается при условии, что
значение на базовой шкале носителя может относиться не более чем к двум смежным термам лингвистической переменной. Вместе с тем предложенный подход использования нечетких экспертных оценок легко адаптируется под детализацию или расширение исходных данных в виде весов неблагоприятных факторов, а также может служить основой для дальнейшего развития методов оценки эффективности поисково-спасательной операции.
Ключевые слова: морская поисково-спасательная операция, поисково-спасательное обеспечение,
неблагоприятные внешние воздействия, степень воздействия неблагоприятного фактора, лингвистические переменные, нечеткие экспертные оценки.

Морским поисково-спасательным операциям уделяется огромное внимание. Практически все морские державы имеют утвержденные
на государственном уровне планы мероприятий по поиску и спасанию (search and rescue –
SAR) [1, 2]. Исходя из важности и стоимости
таких мероприятий, большое значение прида714

ется их эффективности. Так, в американском
национальном плане SAR отмечается важность
эффективного использования всех доступных
ресурсов во всех типах гражданских поисковоспасательных операций и сотрудничества в
предоставлении оперативных и эффективных
услуг. Кроме того, отмечается стремление при-
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менять наиболее эффективные системы для
спасания большинства жизней при минимальных операционном риске и стоимости [2].
Методы повышения эффективности SAR
постоянно разрабатываются и совершенствуются. Так, для моделирования надежности операций поиска и спасания в координационных
центрах береговой охраны Великобритании
предлагается применять методологию байесовских сетей наряду с используемой методологией бинарной логистической регрессии для
поддержки анализа, каждая из которых имеет
как свои преимущества, так и недостатки [3].
Основная цель разработанной для канадских
вооруженных сил географической системы
поддержки принятия решений SARPlan заключается в оптимизации планирования поисковых миссий для пропавших самолетов. Ее модули оптимизации основаны на теории поиска
и методах градиентного поиска и направлены
на максимизацию вероятности успеха миссии
при обеспечении доступности поисковых ресурсов. Наряду с увеличением шансов найти
потерянный самолет и выживших людей ее
применение должно приводить к снижению
эксплуатационных расходов [4].
Роль использования эмпирических зависимостей во многих областях человеческой деятельности сложно переоценить. Строгие математические модели описывают только отдельные аспекты реальных процессов или их
идеализированные представления. Обычно это
заключается во внесении в идеализированные
математические модели различных поправочных коэффициентов или выражений, определяемых в зависимости от различных отклонений
реальных условий от идеализированных.
Подобный подход применяется и в методике оценки эффективности поисково-спасательного обеспечения (ПСО) в операциях (боевых действиях) объединений и группировок
сил (войск) ВМФ [1]. Она разработана в соответствии с Концепцией развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ на период до 2025 года. Ее основные положения реализованы в комплексе средств автоматизации
морской спасательной операции. В методике
под эффективностью системы ПСО сил флота
понимается доля аварийных объектов из общего количества аварийных объектов, находящихся в районе, которым в результате поисково-спасательных действий (ПСД) силами
ПСО флота будет оказана помощь. Методика
позволяет прогнозировать эффективность различных возможных (наиболее вероятных) ва-
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риантов ПСД для выбора наиболее эффективного варианта.
Существующая методика
Эффективность ПСД в каждом из случаев
различного количества одновременно находящихся в районе ПСД аварийных объектов
определяется как вероятность оказания помощи заданному количеству аварийных объектов, а результирующая эффективность системы ПСО при выбранном варианте вычисляется по совокупности всех возможных случаев
с учетом их вероятности. Расчет эффективности ПСД в каждом конкретном случае базируется на вероятности оказания помощи аварийным объектам без учета внешних воздействий
и корректируется вероятностью PВВ неблагоприятного внешнего воздействия на ход ПСД.
Практическая применимость методики для выбора наиболее эффективных ПСД в значительной мере определяется адекватностью оценки
этой величины.
Неблагоприятные внешние воздействия на
ход ПСД рассматриваются в методике как попарно независимые и совместные вероятностные события таких внешних факторов, как гидрометеорологические и физико-географические условия, противодействие противника
(далее в данной работе не рассматривается) и
неблагоприятные технические факторы. К последним относятся несоответствие характера
аварии тактико-техническим возможностям
спасательного отряда, техническое состояние
спасательных судов и средств спасания, степень их надежности. Таким образом, в мирное
время вероятность PВВ неблагоприятного
внешнего воздействия на ход ПСД определяется как
PВВ = PГМУ + PТ – PГМУ  PТ,
(1)
где PГМУ – вероятность неблагоприятного воздействия гидрометеорологических и физикогеографических условий; PТ – вероятность воздействия неблагоприятных технических факторов. Вероятность этих неблагоприятных
внешних воздействий зависит от присущих им
неблагоприятных факторов, снижающих эффективность ПСО, которые также принимаются попарно независимыми. Для более объективного учета в методике неблагоприятным
факторам присваиваются определенные веса в
зависимости от ожидаемой степени их воздействия на конечный результат поиска аварийных объектов, перехода в район аварийных
объектов и выполнения задач ПСО в районе
715
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аварийных объектов, рассматриваемых как
виды деятельности сил и средств ПСО. Именно
эти веса выполняют роль своего рода поправочных коэффициентов учета различных отклонений реальных условий от идеализированных, описанных математической моделью (см.
таблицу).
В качестве примера предположим, что поисковая производительность сил поиска менее
расчетной на 10 % (условный вес 0.05), поиск
аварийных объектов производится при малой
видимости (условный вес 0.15), а остальные неблагоприятные факторы отсутствуют. Тогда,
по существующей методике, вероятность неблагоприятного внешнего воздействия на ход
ПСД составит: PВВ = 0.05 + 0.15 – 0.05  0.15 =
= 0.19.
В данном случае оба неблагоприятных фактора воздействуют только при поиске аварийных объектов, что позволяет воспользоваться
формулой (1) непосредственно. Однако добавление в данный пример условий малой видимости (условный вес 0.15) также при переходе в
район аварийных объектов и при выполнении
задач ПСО в районе аварийных объектов в соответствии с методикой оставляет величину
PГМУ, а следовательно, и величину PВВ неизменными, что требует корректировки. В таблице условиям малой видимости при различных видах деятельности сил и средств ПСО мо-
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гут быть присвоены различные условные веса,
однако методика не дает прямого ответа на вопрос, какое значение в этом случае использовать в качестве PГМУ. Кроме того, к существенному огрублению результата приводит отсутствие градаций неблагоприятных факторов,
снижающих эффективность ПСО (кроме поисковой производительности сил поиска менее
расчетной), что во многом обусловливается их
нерасчетным характером. Решить эти проблемы только предлагаемым в методике средством – возможной корректировкой, расширением и дополнением содержания таблицы с
условными весами на основе результатов проведения специальных учений сил ПСО флота –
невозможно.
Сущность предлагаемого
нечеткого подхода
Для преодоления указанных проблем предлагается, во-первых, предположить попарную
независимость и совместность вероятностных
событий различных видов деятельности сил и
средств ПСО, что допустимо ввиду их временного разнесения. Обозначив вероятности неблагоприятного воздействия при различных
видах деятельности сил и средств ПСО верхними индексами подчеркнутых букв в соответствующих ключевых словах «поиск», «пере-

Условный вес ожидаемой степени воздействия неблагоприятных факторов
на эффективность ПСО
Conditional "weight" of the expected degree of impact of adverse factors on the effectiveness
of search and rescue operation
Вид деятельности
сил и средств ПСО

Поиск аварийных
объектов

Переход в район
аварийных объектов
Выполнение задач
ПСО в районе
аварийных объектов
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Неблагоприятные факторы, снижающие конечный
результат деятельности сил и средств ПСО
1. Поисковая производительность сил поиска менее
расчетной
на 10 %
на 20 %
на 50 %
2. Поиск аварийных объектов производится
ночью
в штормовых условиях
в условиях малой видимости
при неблагоприятной гидрологии
Переход осуществляется
в условиях малой видимости
в штормовых условиях
Выполнение задач ПСО осуществляется
в условиях малой видимости
в штормовых условиях

Условный
вес фактора

0.05
0.1
0.2
0.07
0.15
0.15
до 0.2
0.15
0.15
0.15
0.15
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ход» и «выполнение» видов деятельности сил
и средств ПСО, получим следующее выражение:
PВВ = PП + PХ + PВ – PП  PХ – PП  PВ –
– PХ  PВ + PП  PХ  PВ.
(2)
Во-вторых, вычисление вероятностей PП,
PХ и PВ для различных видов деятельности сил
и средств ПСО проводить независимо (например, в соответствии с формулой (1)) для дальнейшего расчета PВВ.
Заметим, что в объеме представленных в
таблице данных неблагоприятные технические
факторы воздействуют только при поиске аварийных объектов. Если применить формулу (1)
к PП как части PВВ в формуле (2), то для данного примера по всем видам деятельности при
PП = 0.19, приняв PХ = PВ = 0.15 (условия малой
видимости), получим следующее значение вероятности неблагоприятного внешнего воздействия на ход ПСД: PВВ = 0.19 + 2  0.15 – 2 
 0.19  0.15 – 0.15  0.15 + 0.19  0.15  0.15 =
= 0.41.
Очевидно, что при представленных в таблице и имеющих практическое значение существенно меньших единицы вероятностях в формуле (2) последнее слагаемое можно исключить. При этом для данного примера попрежнему будет PВВ = 0.41.
В-третьих, при вычислении вероятностей
PП, PХ и PВ для различных видов деятельности
сил и средств ПСО предлагается перейти от весов в качестве поправочных коэффициентов к
нечетким экспертным оценкам уровня воздействия неблагоприятных факторов. Последние
позволяют вместо бинарных оценок неблагоприятных факторов, имеющих нерасчетный характер, использовать многозначные вербальные оценки.
Основоположник теории нечетких множеств Л. Заде отмечал, что во многих областях
науки неточность и неопределенность обычно
вводятся с помощью понятий и методов теории
вероятности, в то время как во многих ситуациях источником неточности является не наличие каких-либо случайных величин, а появление классов, не имеющих строго определенных
границ. Таковыми являются многие классы
объектов реального мира. В этих случаях объект может принадлежать или не принадлежать
к определенному классу, а также иметь промежуточные градации принадлежности, для описания которых необходимо использовать многозначную логику. Основное различие между
случайностью и нечеткостью в том, что случайность связана с неопределенностью при-
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надлежности или непринадлежности объекта
к четкому множеству, а нечеткость относится
к классам с различными градациями степени принадлежности объектов к данному классу [5].
Для перехода к нечетким экспертным оценкам в соответствии с содержанием таблицы
введем лингвистические переменные воздействий неблагоприятных факторов, которые
обозначим и поименуем следующим образом:
F1 – снижение поисковой производительности
сил поиска относительно расчетной; F2 – ночные условия; F3 – штормовые условия; F4 –
условия малой видимости; F5 – неблагоприятная гидрология. При необходимости отнесения
к различным видам деятельности сил и средств
ПСО имена лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов подобно
вероятностям неблагоприятных воздействий
дополняются такими же верхними индексами.
Так, F3П означает «штормовые условия при поиске аварийных объектов», а F4Х – «условия
малой видимости при переходе в район аварийных объектов».
Значениями лингвистических переменных
являются поименованные нечеткие множества,
определяемые функциями принадлежности,
принимающими значения в диапазоне от 0
до 1. Каждая лингвистическая переменная
имеет свой перечень значений (терм-множество). При определении терм-множеств будем
руководствоваться известным положением о
том, что человек в словесных оценках обычно
не может различить больше трех, в лучшем
случае – шести градаций. Соответственно,
функция принадлежности, отражающая мнение одного человека, может быть определена
лишь с точностью от 17 до 33 % [6].
Примем в качестве терм-множества лингвистической переменной F1 соответствующие
значения непосредственно из таблицы. Для
лингвистической переменной F2 примем достаточными всего два значения – «почти» и
«полностью», конкатенирующиеся с именем
лингвистической переменной. Для остальных
лингвистических переменных примем терммножества из трех значений: «легкие», «сложные» и «критические», конкатенирующиеся с
именем соответствующей лингвистической переменной.
Приведенные в таблице значения весов для
неблагоприятных факторов, не имеющих градаций, исходя из логики задания их величин,
соотносим с воздействиями неблагоприятных
факторов, существенно снижающими эффек717
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тивность ПСО. Таким образом, для лингвистической переменной F2 приведенное в таблице
значение веса логично соотнести со значением
«полностью ночные условия», в то время как
значение «почти ночные условия» может быть
наиболее характерно для позднего вечернего
или предрассветного времени. Для остальных
лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов, не имеющих градаций, приведенные в таблице значения весов
соотносим со значениями «сложные», конкатенирующиеся с именем соответствующей лингвистической переменной. При этом значения
«легкие», как и значение «почти», отражают
неполное воздействие соответствующего неблагоприятного фактора, а значения «критические» – максимально допустимое для проведения ПСД воздействие соответствующего
неблагоприятного фактора. Первоначально
принятые таким образом терм-множества в
дальнейшем могут быть расширены при появлении информации, достаточной для расширения градаций воздействия неблагоприятных
факторов и позволяющей с их введением повысить точность выполняемых вычислений.
Имена значений лингвистических переменных будем обозначать именами лингвистических переменных с нижним индексом их порядковых номеров в терм-множествах, например, F21 – «почти ночные условия», F33 –
«критические штормовые условия». Поскольку
некоторые неблагоприятные факторы могут
воздействовать, в том числе по-разному, при
нескольких видах деятельности сил и средств
ПСО, обозначения имен значений лингвистических переменных, как и обозначения имен
лингвистических переменных, могут содержать соответствующие уточняющие верхние
индексы. Например, F3П1, F3Х2 и F3В2 означают
«легкие штормовые условия при поиске аварийных объектов», «сложные штормовые
условия при переходе в район аварийных объектов» и «сложные штормовые условия при
выполнении задач ПСО в районе аварийных
объектов» соответственно. В общем случае это
будут три разных значения, поскольку одни и
те же значения лингвистических переменных
при различных видах деятельности сил и
средств ПСО могут не совпадать. В случае
идентичности одних и тех же значений лингвистических переменных при различных видах
деятельности сил и средств ПСО, которые следуют из приведенных текущих значений в таблице, верхние индексы излишни. Так, выражение F3Х = F31 означает, что «штормовые усло718
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вия при переходе в район аварийных объектов» – «легкие штормовые условия», а выражение F3 = F31 – «легкие штормовые условия»
при всех видах деятельности сил и средств
ПСО.
Функция принадлежности μ(x) задает субъективную степень уверенности эксперта в том,
что данное конкретное значение x базовой
шкалы носителя (подмножества универсума,
во всех точках которого функция принадлежности больше 0), на которой она определяется,
соответствует определяемому этой функцией
нечеткому множеству. Универсумом для значений введенных лингвистических переменных как нечетких множеств является диапазон
от 0 до 1, значения в котором интерпретируются как ожидаемая степень воздействия соответствующего неблагоприятного фактора. Они
задаются с точностью не выше 0.01 (см. таблицу). Основным классом методов построения
функции принадлежности являются методы
экспертных оценок. Естественные свойства
функции принадлежности – это наличие одного максимума и гладкие, затухающие до
нуля фронты [6].
Приведенные в таблице условные веса факторов будем использовать в качестве значений
базовой шкалы носителя, при которых функции принадлежности соответствующих весам
значений лингвистических переменных принимают значение 1, максимальное для нормализованных функций принадлежности. Такими
значениями лингвистических переменных, как
отмечалось выше, являются все значения лингвистической переменной F1, значение «полностью ночные условия» для лингвистической
переменной F2 и значение «сложные», конкатенирующееся с именем соответствующей
лингвистической переменной, для остальных
лингвистических переменных. Обозначив для
i-го значения N-й лингвистической переменной
значение базовой шкалы носителя, при котором функция принадлежности принимает значение 1, как M(FNi), из таблицы непосредственно получим: M(F11) = 0.05, M(F12) = 0.10,
M(F13) = 0.20, M(F22) = 0.07, M(F32) = 0.15,
M(F42) = 0.15, M(F52) = 0.20. Ввиду упорядоченности значений лингвистических переменных в терм-множествах для любых i < j
должно выполняться M(FNi) < M(FNj). Величины M(FNi) остальных значений лингвистических переменных, не получаемых непосредственно из таблицы, а также виды самих функций принадлежности могут отличаться для
различных реализаций предлагаемого подхода.
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После полного определения всех значений
лингвистических переменных (то есть построения их функции принадлежности) экспертный
выбор значений лингвистических переменных
воздействий неблагоприятных факторов, которые действуют в условиях конкретных ПСД,
служит исходными данными для вычисления
вероятностей PП, PХ и PВ для различных видов
деятельности сил и средств ПСО. При этом
используются дефаззификации выбранных
экспертами нечетких множеств – значений
лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов. Дефаззификация –
преобразование нечеткого множества в наиболее соответствующее по определенному критерию его четкое представление – в зависимости
от контекста выполняемой задачи осуществляется различными методами. Среди наиболее
распространенных методов дефаззификации –
метод центра тяжести композиции максимумминимум в результате логического вывода, метод медианы (среднего значения), метод весов
(максимального значения принадлежности),
крайние максимумы (самое левое или самое
правое значение с максимальным значением
принадлежности) [7]. При выборе метода учитывается то, что семантика операций над нечеткими множествами сильно зависит от контекста [8, 9]. В данном случае наиболее адекватными представляются метод весов при
однозначном экспертном выборе и метод медианы, когда экспертно указываются несколько
значений лингвистических переменных.
Реализация предлагаемого нечеткого
подхода и контрольный пример
Для полного определения всех значений
лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов необходимо определить величины M(FNi) значений лингвистических переменных, не получаемых непосредственно из таблицы, а также виды самих
функций принадлежности для всех значений
лингвистических переменных. При этом возможен широкий диапазон различных реализаций. Однако их оптимизация каким-либо классическим способом, например, минимизацией
среднеквадратической ошибки между заданными исходными значениями и значениями аппроксимирующей нечеткой модели, в данном
случае невозможна, так как требует количества
контрольных данных, нереальных в данном
контексте. Поэтому предлагается следующая
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эвристическая реализация рассмотренного нечеткого подхода.
При определении M(FNi), N = 2..5, будем исходить из предположений о равноудаленности
смежных градаций словесных оценок человеком и о равенстве нулю значения на базовой
шкале носителя при отсутствии воздействия
неблагоприятных факторов. Из этих предположений следует, что максимумы функции принадлежности значений лингвистических переменных, отражающих неполное воздействие
неблагоприятных факторов и предшествующих в терм-множествах лингвистических переменных значениям, определяемым непосредственно из таблицы, располагаются на базовой шкале носителя посредине между 0 и
этими значениями. Таким образом, получаем:
M(F21) = 0.04, M(F31) = 0.08, M(F41) = 0.08,
M(F51) = 0.10. Для лингвистических переменных F3, F4 и F5, имеющих в их терм-множествах критические значения, следующие за
определяемыми непосредственно из таблицы
сложными значениями, получаем: M(F33) =
= 0.22, M(F43) = 0.22, M(F53) = 0.30.
Учитывая небольшой объем исходных данных в виде таблицы, в качестве функций принадлежности будем использовать широко распространенные нормированные (с единичным
максимумом) треугольные функции, отличающиеся простотой и наглядностью в сочетании с
достаточной в данных условиях точностью. Их
вершины определяются значениями величин
M(FNi) на базовой шкале носителя. При определении границ затухающих до нуля фронтов
функции принадлежности исходим из того, что
при таком небольшом количестве градаций
словесных оценок одно и то же значение на
базовой шкале носителя может относиться не
более чем к двум смежным термам лингвистических переменных. Полагая построение функции принадлежности всех термов лингвистических переменных по одинаковым правилам,
получаем, что их фронты не должны выходить
за значения носителя максимумов функции
принадлежности смежных термов. Принадлежность любого значения на базовой шкале носителя между вершинами функции принадлежности к обоим смежным термам лингвистических
переменных достигается при совпадении значения носителя фронта и максимума смежных
термов лингвистических переменных. При таком построении фронтов функции принадлежности в случае треугольных функций принадлежности получаем равную единице сумму
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значений принадлежностей для каждого значения носителя нечеткого множества этой лингвистической переменной в области пересечения ее термов. Следствием этого свойства
является простой характер графиков дефаззификации экспертного выбора значений лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов. Для крайних термов лингвистических переменных ширина фронта
функции принадлежности со стороны отсутствия смежных термов принимается равной
ширине другого фронта этого же терма, при
этом левым фронтом левого терма всегда будет
значение 0 на базовой шкале носителя. Графики построенных таким образом функций
принадлежности термов лингвистических переменных приведены на рисунке 1.
Упомянутая особенность равенства единице суммы значений принадлежностей для
каждого значения носителя в области пересечения значений лингвистических переменных
позволяет графически просто реализовать дефаззификацию – четкое представление экспертного выбора значения лингвистической
переменной. Экспертная оценка ожидаемой
степени воздействия соответствующего неблагоприятного фактора на таком графике откладывается по оси ординат, а по оси абсцисс равномерно размещаются упорядоченные значения лингвистических переменных (элементы
ее терм-множества). График представляет собой ломаную линию, соединяющую точки максимумов соответствующих значений лингвистических переменных. На рисунке 2 приведены графики дефаззификации экспертного
выбора значений лингвистических переменных.
Заранее подготовленные графики дефаззификации экспертного выбора значений лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов позволяют оперативно получать четкие оценки уровня воздействия
неблагоприятных факторов, обозначаемые для
лингвистической переменной FN как E(FN).
Предположим, что для рассматриваемого примера экспертный выбор условий малой видимости при поиске аварийных объектов располагается значительно ближе к сложным, чем к
легким, при переходе в район аварийных объектов – посредине между сложными и легким,
а при выполнении задач ПСО в районе аварийных объектов – к легким. Тогда по приведенному на рисунке 2 графику можно получить,
что E(F4П) = 0.13, E(F4Х) = 0.11, E(F4В) = 0.08.
Соответственно, PХ = 0.11, PВ = 0.08 и по фор720
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Рис. 1. Функции принадлежности термов
лингвистических переменных
Fig. 1. Membership functions of terms
of linguistic variables

муле (1) для PП получим: PП = 0.05 + 0.13 –
– 0.05  0.13 = 0.17. В результате по формуле
(2) без рассмотрения последнего слагаемого
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В результате PВВ составит: PВВ = 0.17 + 0.11 +
+ 0.15 – 0.17  0.11 – 0.17  0.15 – 0.11  0.15 =
= 0.37.
Наконец, при уточнении условных весов в
таблице, например, на основе результатов проведения специальных учений сил ПСО ВМФ,
соответствующим образом изменяются графики функции принадлежности термов лингвистических переменных и дефаззификации
экспертного выбора термов лингвистических
переменных. Так, если условный вес условий
малой видимости при переходе в район аварийных объектов уменьшится с 0.15 до 0.12 при
неизменных остальных условных весах, то потребуется построение отдельных графиков для
F4Х, приведенных на рисунке 3. В этом случае
в рассматриваемом примере величина PХ вместо 0.11 будет равна 0.09 и, соответственно,
PВВ вместо 0.37 станет равно 0.36.
Любое изменение условных весов, детализация или расширение таблицы требуют перестроения графиков функций принадлежности
термов и дефаззификации экспертного выбора

0,10

Функция принадлежности F4Х

0,00
1,0

0,5
0,40

F5

0,30
0,20
0,10

0,0
0,00

0,00

0,06
Легкие
Критические

0,12

0,18

0,24

Сложные

Дефаззификация F4Х
0,20

Рис. 2. Дефаззификация экспертного выбора
термов лингвистических переменных
Fig. 2. Defuzzification of expert choice
of terms of linguistic variables

имеем: PВВ = 0.17 + 0.11 + 0.08 – 0.17  0.11 –
– 0.17  0.08 – 0.11  0.08 = 0.32.
Если при выполнении задач ПСО в районе
аварийных объектов к легким условиям малой
видимости добавятся легкие штормовые условия (E(F3В) = 0.08), то при предположении попарной независимости неблагоприятных факторов аналогично формулам (1) и (2) величина
PВ составит: PВ = 0.08 + 0.08 – 0.08  0.08 = 0.15.

0,10
0,00

Рис. 3. Графики функций принадлежности
термов и дефаззификации экспертного выбора
термов лингвистических переменных F4Х
Fig. 3. Graphs of terms membership functions and
defuzzification of expert selection terms
of linguistic variable F4Х
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термов лингвистических переменных перед их
применением. Однако, поскольку существуют
эффективные способы хранения и обработки
нечетких данных [10], автоматизация как перестроения, так и применения этих графиков,
аналитически представляемых кусочно-линейными функциями, совместно с выражениями
вида (1) и (2) в реальном времени решения задачи прогнозирования эффективности различных возможных (наиболее вероятных) вариантов ПСД для выбора наиболее эффективного
варианта не представляют сложностей. Рассмотренная реализация предлагаемого нечеткого подхода позволяет организовать эргономичный интерфейс автоматизированного рабочего места, в котором на экране под графиками
дефаззификации экспертного выбора значений
воздействий неблагоприятных факторов при
различных видах деятельности сил и средств
ПСО отображаются подвижные бегунки для
установки оценки вероятности неблагоприятного внешнего воздействия на ход ПСД. Значение оценки пересчитывается при каждом перемещении оператором (экспертом) бегунка
вдоль горизонтальной оси любого графика вербальной оценки воздействия неблагоприятных
факторов. При наличии нескольких экспертов
их мнения, если они различаются, могут быть
сведены к общему мнению применением,
например, метода Дельфи с контролем отклонения от единицы значения дисперсионного
коэффициента конкордации [11].
Заключение
Таким образом, подход с использованием
нечетких экспертных оценок воздействия неблагоприятных факторов на эффективность

4 (32) 2019

ПСО и его реализация позволяют в значительной мере преодолеть основные проблемы существующей методики оценки эффективности
ПСО при определении одного из важнейших ее
показателей – вероятности неблагоприятного
внешнего воздействия на ход ПСД. Устранена
неоднозначность методики в случае различных
условных весов одного и того же неблагоприятного фактора при различных видах деятельности сил и средств ПСО и при одновременном
воздействии нескольких неблагоприятных
факторов в рамках одного вида деятельности.
Введением лингвистических переменных воздействий неблагоприятных факторов и определением их терм-множеств преодолена грубость
оценки эффективности ПСО из-за отсутствия
градаций воздействия большинства неблагоприятных факторов. Обусловленная малым
объемом контрольных данных предложенная
эвристическая реализация нечеткого подхода с
минимальными терм-множествами и треугольными функциями принадлежности введенных
лингвистических переменных позволяет получать приемлемый результат в условиях ограниченных исходных данных. Она предоставляет
возможность улучшения оценки эффективности ПСО при возможных корректировках, расширениях и дополнениях содержания таблицы
с условными весами на основе результатов
проведения специальных учений сил ПСО
ВМФ.
Предлагаемые подход к оценке эффективности ПСО и его реализация могут служить основой для дальнейшей разработки методов
оценки эффективности ПСО с более гибким
учетом воздействия неблагоприятных факторов, например, создания системы нечеткого
вывода.
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Abstract. The paper considers using fuzzy expert evaluations of adverse external impacts upon effectiveness of various marine search and rescue operations.
According to existing methodology evaluation of search and rescue operation effectiveness is calculated
according to a mathematical model under ideal external conditions. Further it is adjusted by the probability of
pairwise independent and joint events of adverse external influences for various types of activities of forces
and means of a search and rescue operation, which are characterized by certain unfavorable factors with empirically determined weights (significances) decreasing the efficiency. Absence of gradations for most adverse
factors makes evaluation significantly rough. To overcome this fact it is proposed to abandon weights and
assess the level of exposure to adverse factors using fuzzy multi-valued verbal expert evaluations. To implement such a transition, linguistic variables of adverse factors impacts are introduced. Their term-sets are determined on the basis of a person’s known abilities to distinguish gradations in verbal evaluations. The values of
term-sets (fuzzy sets at which maximum membership functions are achieved) carrier base scale are correlated
with the available weights (significance) of adverse factors.
The paper provides a practical example of fuzzy expert evaluation of adverse factors influence on search
and rescue operation effectiveness under the assumption that the adjacent gradations of verbal evaluations by
a person are equidistant and that the values on the carrier’s base scale are equal to zero in the absence of adverse
factors. The use of widespread normalized triangular membership functions allows effectively evaluating and
adequately adjusting the values of search and rescue operation effectiveness under the influence of adverse
factors even with a small amount of initial data in the form of weights (significance) of adverse factors. Significant simplicity of expert choice deffuzzification implementation is achieved provided that the value on the
base scale of the carrier can refer to no more than two adjacent terms of the linguistic variable. On the other
hand, the proposed approach to use fuzzy expert evaluations can easily be adapted to detail or expand the initial
data in the form of weights of adverse factors, and can also serve as the basis for further development of
methods for assessing search and rescue operations effectiveness.
Keywords marine search and rescue operation, adverse external impacts, degree of exposure to an adverse
factor, linguistic variables, fuzzy expert evaluations.
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Управление состояниями промышленных технологий
на основе критерия риска
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1
2

Работа посвящена исследованию концептуальной постановки задачи управления состояниями промышленных технологий. Рассмотрено управление потенциально опасной технологией селективной
очистки хвостовых газов производства неконцентрированной азотной кислоты. Это является приложением идеи управления состояниями. В данном приложении управление состояниями тесно связано с
управлением безопасностью промышленных систем.
Одной из проблем синтеза систем управления безопасностью промышленных технологий является
наличие неопределенности в знаниях о физико-химических процессах, а также неопределенности, связанной с влиянием случайных возмущений. Это порождает необходимость разработки новых методов
синтеза систем управления технологической безопасностью, а также совершенствования существующих систем. Перспективным подходом для такого рода динамических процессов, протекающих в слабоструктурированных и плохо формализуемых средах, являются методы реализации механизмов целеполагания и пересмотра критериев качества управления. Эти методы базируются на фундаментальных
знаниях. Различного типа дефекты находят отражение в переменных состояния технологических процессов. Нарушения могут порождаться дефектами систем управления, технологического оборудования, в самом технологическом процессе. Всевозможные повреждения в технологической системе
(несоответствие требованиям исходных материалов, несоблюдение требований нормативно-технических документов, человеческий фактор) приводят к сходным результатам. Это говорит о сложности как
проведения процедуры диагноза, так и формирования критериев оценки состояний.
С точки зрения управления система обеспечения технологической безопасности является в настоящее время многоуровневой иерархически организованной технологической системой. Основная цель
таких систем – своевременное обнаружение неисправностей и принятие мер по устранению их первопричин. В работе рассматривается многоуровневая организация системы обеспечения технологической
безопасности.
В качестве приложения к предложенному подходу рассматривается многоуровневая организация
системы обеспечения технологической безопасности процесса селективной очистки газов производства слабой азотной кислоты. Предложены основной критерий управления технологий – критерий
риска ведения технологического процесса и импульсная модель критерия. Управление строится на основе управления с предсказанием.
Применение разработанной системы позволило не только повысить экономические показатели, но
и уменьшить загрязнение воздушного бассейна.
Ключевые слова: диагностика состояний, обеспечение технологической безопасности, риск работы промышленной технологии.

Организация управления системами обеспечения безопасности в промышленных технологиях, которые относятся к классу сложных современных систем, обретает все большую значимость. Принятие решений в данном случае
осуществляется в слабоструктурированной и
плохо формализуемой среде. Наиболее
успешно можно решать такие задачи с помощью интегрального подхода, сочетающего в
себе как классическую математику, так и со-

временные достижения из области моделей методов искусственного интеллекта. В последнее
десятилетие использование этих методов становится все более актуальным, особенно в
управлении промышленными системами с целью повышения качества принимаемых решений [1].
Формализованное концептуальное представление оценки технологической безопасности Tsk может быть следующим: Tsk = <Dk-1,
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(Dk-2, …), Uk (Uk-1, …), R, Bk (Bk-1, …), A>, где
[0, 1]) либо на булевское множество <false,
k – моменты времени оценки состояний; Dk –
true> (например, Bk  [0, 1]); A – некоторые
k
вектор опасностей; U – вектор управлений,
операторы преобразования, участвующие в
компенсирующих опасности; D  U – композиоценке уровня безопасности (например, вероятностные, нечеткие). Для реальных процессов
ции опасностей и управлений; D  U → R – сопромышленной технологии D и U конечны и
ответствие принимаемых решений. Величина
счетны. Концептуальная модель управления
безопасности Bk – вектор оценок безопасности,
технологической безопасностью приведена на
нормированный по некоторому правилу
рисунке
1, а структура
системы – на рисунке 2.
(например,
это
могут
быть
точки
интервала
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Устройство связи с объектом
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Внезапные
(катастрофические)
Постепенные
(параметрические)

Следствие
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изменения параметров
системы
Результат постепенного
изменения параметров
системы. Отказ произошел
при пересечении
критического значения

Нарушения
в работе
Нештатная
ситуация
Авария

УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТА

Рис. 1. Концептуальное представление системы управления технологической безопасностью
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технологических
процессов
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Детерминированные

Опасности

Технологический
процесс

Fig. 1. Conceptual representation of technological safety management system

Нечеткие

IndTnRisk
Оценка состояния
оборудования
Risk
IndEq

Оценка состояний
системы управления

IndSuRisk

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Bopt = max(O,U), uU, Uпр Uд Uр U (Uр – множество мероприятий безопасного ведения профилактических
и ремонтных работ, O – множество опасностей, Bopt – уровень безопасности )

Рис. 2. Структура системы управления технологической безопасностью промышленных процессов
Fig. 2. Structure of technological safety management system for industrial processes
726

Программные продукты и системы / Software & Systems

Существует ряд подходов к решению проблемы диагностирования состояний, например, дискретные модели [1], логико-вероятностные [2], причинно-следственные [3, 4], модели нечеткой логики [5], интервальные
параметрические модели [6], байесовские [7],
модели пространства состояний.
В большинстве случаев невозможно построить адекватную математическую модель
управления технологической безопасностью в
связи с тем, что критерии выбора при осуществлении процедур диагностики состояний
промышленных технологий имеют нечеткий
характер. Такая особенность задач приводит к
необходимости использования экспертных
оценок, которые зачастую служат единственной информацией для принятия решений, а
также поиска методов для эффективной обработки полученной нечеткой экспертной информации. Примером такого подхода является метод разделения состояний, позволяющий осуществлять анализ состояний системы в
условиях неопределенности информации об
объекте.
Принципы построения модели диагностики
состояний основаны на понятии области безопасного функционирования и центра безопасности диагностируемого объекта. Текущее состояние промышленных процессов оценивается по индексу безопасности, который
содержательно характеризует степень удаленности текущего состояния процесса от центра
безопасности. Количественно индекс безопасности [1, 6] определяется как пересечение области текущей ситуации и области центра безопасности:  ( si , s j ) = &  ( s (T ) ,  s (T ) ) ,
T

где  ( s (T ) ,  s
i

  s ( T ) ( Ek ) → s
i

j (T )

j

(T )

( Ek )

i



= max 1 −   s ( T ) ( Ek ),  s
i

выбираются интервал и точка в нем, характеризующие лучший режим по данному параметру.
Точка ti0 определяет центр технологической
безопасности i-го интервала. S0 = {t10, t20, …,
ti0, …, tn0} – область нормальной (исправной)
работы. ti0 с некоторой нулевой точкой (центром) является благоприятным интервалом для
i-го параметра.
Выявление центра технологической безопасности позволяет качественно и количественно оценить безопасные состояния технологии. Строится ситуационная таблица, которая возможной сложившейся ситуации на
производстве ставит соответствующий набор
управляющих воздействий. Для установления соответствия строятся нечеткие правила
D  U → R выбора между ситуацией и набором
управляющих воздействий. Для реализации нечеткого вывода вводится лингвистическая переменная по каждому параметру технологического процесса <βi, Ei, Di>, где βi – название
лингвистической переменной; Ei = {E1i, E2i, ...,
EMii} – терм-множество лингвистической переменной βi; Di – базовое множество лингвистической переменной βi (рис. 3). f3( x) = dnorm( x  −5  2)
μ (D1)

Е11

Е21

Е31

1

D1
Область центра безопасности параметра Р1

Рис. 3. Функции принадлежности
лингвистической переменной <βi, Тi, Di>

j

) = &( si (T ) ( Ek ) →  s j (T ) ( Ek )) ,
Ek
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j (T )

( Ek )

.

Для каждого из параметров в области их существования выделяются интервалы значений
с целью определения области технологической
безопасности функционирования технологии.
Эти интервалы характеризуют определенные
режимы работы промышленного процесса. Выбор недоминируемого интервала для области
каждого параметра осуществляется на основе
нечеткого отношения предпочтения во множестве альтернативных интервалов. В результате
получается набор интервалов, отражающих состояния области работы технологии: t1, t2,
…, tn. Здесь ti – множество интервалов i-го
параметра. В каждом множестве i-го параметра

Fig. 3. Membership functions of the linguistic
variable <βi, Тi, Di>

Вектор, состоящий из множества лингвистических переменных βi, нечетко определяет
некоторое состояние технологии, характеризующее ситуацию.
Вводятся лингвистические переменные.
Выполняется формализация семантической
информации. Эта информация носит описательный, словесный характер, источником которой являются экспертные опросы обслуживающего персонала. Осуществляется перевод
информации на язык нечеткой логики. Формируются управляющие решения. На основе мониторинговых измерений формируется БД
(табл. 1) и вычисляются субъективные оценки
идеала.
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Таблица 1
Структура базы знаний с исходными данными и результатами счета
Table 1
Knowledge base structure with initial data and calculation results
Исходный шаг начала работы программы системы управления.
Сбор информации по технологическим параметрам.
Подготовительные расчеты функций принадлежности
p1
…
Pn
d1
…
dm
Номер
состояния
T1
T2
T3
…
T1
…
Tk
T1
T2
…
T1
T2
T3
11 ( p1 ) 12 ( p1 ) 13 ( p1 ) … 11 ( pn ) … 1k ( pn ) 11 (d1 ) 12 ( d1 ) … 1n (d m ) 12 (d m ) 13 (d m )
1
2
…
v

 21 ( p1 )  22 ( p1 )  23 ( p1 ) … 21 ( pn ) … 2k ( pn )  21 ( d1 )  22 ( d1 ) … 21 (d m ) 22 (d m ) 23 (d m )
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 v1 ( p1 )  v 2 ( p1 )  v 3 ( p1 ) … v1 ( pn ) … vk ( pn )  v1 ( p1 ) v 2 ( p1 ) … v1 (d m ) v 2 (d m ) v 3 (d m )
Коррекция параметров модели – нечеткая нейросеть (ANFIS-сети)
Этап 1
Расчет индекса технологической безопасности и индекса ущерба –

( )

( )

In S *p , In S d* по отдельным параметрам (правило Мамдани)

…

p1

1

In1 ( S p1 )

…

…

Inv ( S

v

*
p1

)

Pn

d1

…

In1 ( S pn )

In1 ( S d 1 )

…

…

…

Inv ( S

…

*
pn

Inv ( S d 1 )

)

…

dm

…

In1 ( S dm )

…

…

Inv ( S dm )

…

Этап 2
Расчет индекса технологической безопасности и индекса ущерба –

( )

( )

In S *p , In S d* по отдельным аппаратам

1

In1 ( S p (1− n ) )

In1 ( S d (1− m ) )

…

…

…

Inv ( S p (1− n ) )

v

Расчет индекса риска – InRisk ( S
1

Inv ( S d (1− n ) )

Этап 3

*

) = In ( S ) , In ( S ) в дискретные моменты времени
In
(S )
*
p

*
d

Risk 1

…

…

In Riskv ( S )

v

Принятие решений – выбор изменений нагрузки на технологию селективной очистки
по аммиаку и добавочному воздуху. Регулирование на основе прогнозирующих моделей –
МРС-контроллеры
Определение нагрузки на систему по аммиаку и добавочному воздуху (правило Мамдани)
Переход на исходный шаг начала работы программы системы управления процессом

Структура БД отражает варианты расчета
для показателей безопасности функционирования технологической системы. При этом учитывается ущерб, возникающий в процессе
функционировании системы. На основе того
же механизма вычислений определяется индекс субъективной оценки риска:
InRisk ( S * ) = In ( S *p ) , In ( S d* ) ,
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где In ( S *p ) – индекс технологической безопасности; In ( S d* ) – индекс ущерба [1].
В работе рассмотрено создание системы
управления технологическим процессом селективной очистки газов при производстве неконцентрированной азотной кислоты на основе
моделирования возможных ситуаций. Созда-
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ние системы управления химико-технологическим процессом селективной очистки газов
при производстве неконцентрированной азотной кислоты предусматривает учет влияния
случайных возмущений, что приводит к возникновению различных ситуаций при работе
технологического процесса [8]. Функциональная структура системы управления технологической безопасностью представлена на рисунке 4.
Характеристика системы управления
на основе прогнозирующих моделей
систем управления

− выходные значения процесса z – измеренные выходы процесса y;
− регулирующие переменные – u.
Управляющие переменные:
− количество восстановителя в реакторе
очистки, определяемое подачей аммиака
(GNH ) в реактор;
3

− концентрация кислорода перед реактором очистки, а значит, степень конверсии аммиака в реакторе, определяемая подачей добавочного воздуха (GДВ) в колонну абсорбции.
Регулируемые параметры:
− температура газа на входе Tвх. в объект
(реактор);
− температура на выходе Твых. из объекта
(реактора);
− концентрация окислов азота (C NO + NO ) .

В работе предлагается на основе оценки
уровня риска работы промышленной технологии диагностировать состояние процесса, после чего
Блок поиска управляющих решений
строить
многоуровневую
систему управления проСистема оценки риска и параметров
Модель узла селективной
дифференциальных уравнений
очистки
мышленным процессом. Для
оценки риска используется
Модель управления
Блок оценки индекса риска
нечетко определенная импульсная модель риска, коБлок оценки центра технологической
Блок оценки текущего состояния
торая учитывает возможные
процесса
безопасности
потери от внезапных и постепенных отказов, что повышает
эффективность
Управляющие воздействия
Хвостовые газы
Зад
Зад
функционирования системы
GNH
G
GГВ
управления. На основе
GNH
Расчет
Система
CO
Изм
изменения
оценки состояния технолорегулирования
GNH
С
расхода
*
GГВ
гической системы определяCNO+NO
Блок
коррекции
ется нагрузка системы и осуАммиак
параметров
ществляется коррекция падифференциальных
Изм
GNH
уравнений
раметров математической
GГВ
модели (рис. 4).
Одним из перспективных
Газ-воздух
направлений повышения каТ
GГВ
чества работы систем управTХГ
ления является использование семейства МРС-контроллеров (системы управления с прогнозирующими
моделями), которые реализуют управление на основе
предсказания параметров,
определяющих состояние
C NO+NO С
процесса [8, 9]. Параметры
Т
Очищенные
системы:
T
газы
− входные
значения
процесса – заданные значе- Рис. 4. Функциональная структура системы управления реактором
селективной очистки
ния центра технологической
безопасности rk;
Fig. 4. Functional structure of the selective reactor control system
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Возмущения – рассчитанные значения рисков по состояниям оборудования, системы
управления, технологии.
Опишем механизмы построения нечетко
определенной импульсной модели оценки состояния системы и движения системы к точке
безопасности. На рисунке 5 представлены графическая иллюстрация центра безопасности и
формирование функции индекса безопасности
относительно установленного центра.
На рисунке 6 графически проиллюстрированы индекс безопасности Ind(zk+1) – индекс по
контролируемому параметру, а также значение
Ind zd(rk+1) – величина заданного значения индекса желаемого значения параметра.
На рисунке 7 представлен график технологического параметра, а также приводятся граμ

μi

μl

μy

μj

μk

1

ничные значения параметра и наилучшее значение в данной технологической ситуации
(P*жел).
График иллюстрирует текущее отклонение
параметра от наилучшего значения. На основе
этого отклонения определяются регулирующие значения управляющих воздействий: подача аммиака в реактор (GNH ) и подача доба3

вочного воздуха (GДВ) в колонну абсорбции.
Удаленность мгновенного значения параметра
Р от наилучшего (желаемого) значения параметра P* – центра технологической безопасности – формирует индекс безопасности технологического процесса. За центр берется максимальное P* [Pmin, Pmax], а за ноль –
координаты Pmin и Pmax, где значение индекса
безопасности близко к нулю.
На рисунке 8 показан механизм формирования импульсов на определенном интервале
времени.
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Рис. 5. Возможный вид функций
принадлежности параметра процесса
к различным состояниям

Pτ1

Fig. 5. Possible form of membership functions
of a process parameter to various states

Pτ2

Pτ3

Pτn

Импульс Импульс Импульс
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Рис. 8. Формирование импульсной
нечетко определенной модели

Ind(P)
1

k

εi + εk +...

Fig. 8. Formation of a pulse fuzzy-defined model

Авторами разработана модель системы
управления процессом селективной очистки
газов с подсистемой оценки параметров дифференциальных уравнений модели (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4dop/20.jpg), алгоритм работы которой, построенный в программной среде MATLAB, представлен на рисунке 9.

0
Pmin

P*

Pmax

Рис. 6. Возможный вид графика индекса
безопасности
Fig. 6. Possible view of safety index chart
P
Pmax

Обобщенный алгоритм
работы системы

P - желаемое

Pmin
Pτ → Ind (Pτ)
P*τ → Ind (P*τ) → Ind(заданное)
τ*

Рис. 7. График текущих значений
технологического параметра
Fig. 7. The chart of current values
for a technological parameter
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τ

1. Собираются данные с объекта.
2. Осуществляется коррекция точки центра
безопасности.
3. Назначается Ind zd(rk+1) – задание для регулятора в соответствии с режимом работы.
4. Обновляется импульсная нечеткая модель.
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5. Осуществляется шаг в направлении
Ind zd(rk+1), и по переменным состояния определяется индекс технологической безопасности для
прогнозного k + 1 интервала времени Ind(zk+1).
6. Выполняется запись индексов безопасности в БД для последующей диагностики состояния процесса и его оборудования.

7. Если изменение временного ряда стационарно, осуществляется выдача управляющих
воздействий (рис. 9).
8. Если изменение временного ряда нестационарно, выполняется диагностика состояния
и принимаются решения по устранению возникшего нарушения (рис. 9).

Объект управления
Устройство связи с объектом (УСО)

Информация о состоянии объекта:
• температура газа на входе в объект (реактор);
• температура на выходе из объекта (реактора);
• концентрация окислов азота
Управляющие воздействия:
• подача аммиака в реактор;
• подача добавочного воздуха в колонну абсорбции

Коррекция центра безопасности. Формирование импульсной модели объекта
n

z k = bk +  H i uk −i ; bk
i =1

– расхождения между прогнозируемым выходом и

фактическим выходом ( T in , T out , C NO + NO ) ; T in , T out , C NO + NO – регулируемые
2

2

технологические параметры; управляющие воздействия: u1, u2 – расходы
G NH 3и GДВ (аммиака и добавочного воздуха соответственно)

R
R
R
по состоянию технологии,
Расчет значений рисков Ind min
, Ind об
, Ind су
по состоянию оборудования и систем управления. Запись в БД для
последующей диагностики состояний

Определение

 G NH 3

и GДВ

Расчет G NH 3 и GДВ (нечеткий регулятор)
Коррекция параметров дифференциальных уравнений модели
(нечеткие оценки на основе ANFIS HC)

Проверка стационарности
изменения временного ряда
индексов риска?

Выдача
управляющих
воздействий

Да

Нет

Диагностика состояний

Рис. 9. Алгоритм работы системы управления объекта
Fig. 9. The working algorithm of the facility control system
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АСУ ТП обеспечивает получение информации, ее передачу в систему обработки данных,
саму обработку, систематизацию, ранжирование данных, определение управляющих воздействий технологическим процессом, регламентирует оперативные действия (в том числе
и с участием персонала), выдачу отчетов, информационных сообщений и рекомендаций.
В работе были рассмотрены несколько вариантов систем управления и приведен лучший вариант по показателям качества.
В системе управления реализованы три
уровня управления. Первый уровень – коррекция коэффициентов моделей по каналам связи
технологических переменных (блоки нечеткой
коррекции). Второй уровень – определение
нагрузки на реактор по подаче аммиака (нечеткое регулирование), а также коррекция подачи
воздуха в реактор – два МРС-регулятора. Третий уровень – определение изменения нагрузки
на систему по аммиаку и воздуху в зависимости от индекса риска работы технологии (два
МРС-регулятора).
Проверка модели на адекватность и качество работы осуществлялась в программной
среде MATLAB методом статистического моделирования с использованием информации из
технической документации реального производства (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/18.jpg). По полученным
данным определялось распределение входных
и выходных переменных, а также осуществлялось сравнение значений рассчитанных по каждому параметру характеристик старой и новой
систем управления.
Функции распределения «Концентрация
хвостовых газов у выхода реактора» и «Температура у выхода реактора селективной очистки
газов» представлены на рисунке (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4dop/19.jpg).
Для полученных данных определялись гистограммы, математическое ожидание, дисперсия температуры хвостовых газов и концентрации окислов азота.
Сопоставляя полученные результаты с данными существующей системы управления,
можно сделать вывод, что дисперсия регулируемой величины значительно снизилась.
Аналогично вычисляются математическое
ожидание и дисперсия концентрации хвостовых газов у выхода реактора.
При сопоставлении экспериментальных (по
работе действующей модели) и модельных
данных можно сделать однозначный вывод об
адекватной работе новой модели управления.
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Обоснование применения разработанной
системы управления селективной
очисткой газов
На основе анализа действующих промышленных технологических агрегатов показано,
что оптимальное управление ими может быть
осуществлено только с учетом наиболее полного использования современных систем
управления – в частности, интеллектуальных
MPC-регуляторов.
Анализ дисперсий для основных текущих
технологических параметров, на основе которых определяется индекс риска (табл. 2), показал, что изменение дисперсии в рабочем цикле
по температуре составляет порядка 15–20 %,
по концентрации – около 20 %.
Так как дисперсия характеризует разброс
параметров, можно сделать вывод: аналогичный разброс будет сопровождать процесс селективной очистки и по нечетким индексам
риска. Учитывая, что динамика изменения технологических параметров выше динамики изменения надежности оборудования и систем
управления, можно сделать вывод о росте стабильности работы системы для текущих режимов работы примерно на 10–20 %.
Таблица 2
Результаты вычислительного эксперимента
Table 2
Computational experiment results
Система
Исходная
система
управления
Проектируемая система
Изменения
дисперсий

Температура Концентрация
после реактора
оксидов
M(x) = 276;
D(x) = 35

M(x) = 0.0021;
D(x) = 0.00014

M(X) = 279,5
D(X) = 29,0
1 – 20,0/35,0 =
= 0,17

M(X) = 0.00186
D(X) = 0.00011
1 – 0,011/0,014 =
= 0,21

Индекс риска по оборудованию и системам
управления определяется для оценки состояний процесса селективной очистки, а также
принятия решений по проведению текущих
профилактических осмотров и ремонтов.
Построена математическая нечетко определенная модель реактора селективной очистки,
отражающая основные фундаментальные свойства процесса, воспринимаемые человеком и существующие в агрегате. Проведено моделирование этих соотношений, определены технологические характеристики агрегата. Произведена
оценка влияния реальных возмущающих воздействий на показатели качества управления.
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Сделан вывод, что для улучшения показателей качества управления реактором селективной очистки хвостовых газов необходимы разработка и реализация системы автоматического регулирования разности температур в
реакторе каталитической очистки, построенной на основании нетиповых законов регулирования. В результате исследований для регулирования температурного режима в реакторе
и координации подачи воздуха и аммиака предложено использовать регулятор с предсказа-
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нием, для определения задания по воздуху и
аммиаку – нечеткий регулятор, для повышения
точности модели – динамическую коррекцию
параметров дифференциальных уравнений.
Разработанная система автоматического регулирования узла каталитической очистки позволила не только повысить экономические показатели работы цеха, но и улучшить очистку
хвостовых газов от окислов азота и, следовательно, уменьшить загрязнение воздушного
бассейна.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-07-013680.
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Abstract. The present paper is devoted to the study of conceptual formulation of the industrial technologies
state management problem. It considers managing a potentially hazardous technology for selective treatment
of tail gases from production of non-concentrated nitric acid. This is a practical application of the state management idea. In this application state management is closely connected with industrial systems safety management.
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One of the problems in the synthesis of industrial technologies safety management systems is the presence
of uncertainty both in the knowledge of physicochemical processes and in the uncertainty associated with the
influence of random disturbances. This gives rise to the development of new methods for the synthesis of
technological safety management systems, as well as to the improvement of existing ones. As a consequence
of the above factors, methods for implementing goal-setting mechanisms and revising control quality criteria
become a promising approach for this kind of dynamic processes occurring in poorly structured and poorly
formalized environments. These methods rest upon fundamental background knowledge. Various types of defects are reflected in technological processes state variables. Violations can be caused by defects in control
systems, process equipment and violations in the technological process itself. All kinds of damage in the technological system (non-compliance with the requirements of source materials, non-compliance with the requirements of regulatory and technical documents and the human factor) lead to similar results. This indicates both
the complexity of diagnosing procedure and the complexity of forming criteria to assess states.
At the present time from a management point of view, a technological safety system is a multi-level hierarchically organized technological system. The main goals of such systems are to timely detect malfunctions
and to take measures to eliminate their root causes. The paper considers multi-level organization of the technological safety system.
As a practical application of the proposed approach the paper considers multi-level organization of the
technological safety system for the process of selective treatment of tail gases from the production of weak
nitric acid. Authors propose the main technology management criterion (a risk criterion for conducting the
technological process) and the impulse model of the criterion. Management is based on predictive management.
The developed system allowed not only to increase economic indicators, but also to reduce air pollution.
Keywords: state diagnosing, providing technological safety, industrial technology risk.
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для нагрева жидкости
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В статье рассматривается алгоритмическая идентификация параметров устройства нагрева жидкости для приготовления, пастеризации, консервации сельскохозяйственной продукции.
Управляющая часть установки выполняется на базе микроконтроллера, что предполагает наличие
новых потребительских свойств – улучшение качества обрабатываемого продукта. Идентификация параметров установки нагрева жидкости выполняется программно. В качестве параметров идентификации выбраны активная электрическая мощность, выделяемая во вторичном теле, и теплоемкость жидкой среды. Эти параметры невозможно напрямую измерить с помощью датчиков.
Идентификация производится с использованием алгоритма Эйкхоффа, адаптированного к технологическому процессу. Работоспособность алгоритма подтверждается результатами моделирования в
среде MATLAB. В модели выделены подсистемы, решающие уравнения электромагнитного и теплового баланса для отдельных элементов устройства, контуры управления системой регулирования температуры и процессом идентификации параметров.
Установлено, что математическая модель с сосредоточенными параметрами является достаточной
базой для совершенствования алгоритма работы устройства с управляющей частью, она реализована
на базе микроконтроллера. Предложенная модификация алгоритма идентификации Эйкхоффа показала
хорошую работоспособность в поле разномасштабных идентифицируемых величин. Получены регрессионные зависимости, позволяющие реализовать стратегию настройки программной части. Облегчен
выбор коэффициентов контуров усиления сигналов невязки для ненаблюдаемых параметров процесса
при известных периодах квантования наблюдаемых сигналов обратных связей.
Ключевые слова: идентификация, микроконтроллер, невязка (погрешность), период квантования,
теплоемкость, факторы, целевая функция, поверхность отклика.

Термическая обработка является одним из
главных этапов в технологии приготовления
продукта, его сохранении и консервации. При
этом разработка алгоритмов функционирования управляющей части устройств, связывающих электро- и теплофизические процессы,
имеет давнюю историю. Если объект включается в контур программного управления и его
динамические свойства учитываются при синтезе системы автоматического регулирования
(САР), то необходимо подобрать модель процесса по степени сложности, приемлемой для
такой цели. Наиболее детальные и полные
модели объекта с описанием температурных
полей нагрева его элементов имеют в своей основе расчетные схемы с распределенными
параметрами. Для решения конечно-разностных уравнений, описывающих тепловой процесс, привлекаются специализированные пакеты, идет анализ температурных полей [1–3].
Такие модели не могут быть взяты за основу
при синтезе САР для реализации на микро-

контроллере (МК) программных алгоритмов
прямого цифрового управления. Их цель – визуализация тепловых процессов, разработка
конструкторских решений и т.п.
Для задач адаптивного управления [4] более
продуктивным является использование моделей с сосредоточенными параметрами, упрощенных приемами декомпозиции [5, 6]. Но и
при декомпозиции надо контролировать сложность модели, программно-аппаратной части
МК, обеспеченность контроллера математическими пакетами при использовании, например,
принципов оптимальной фильтрации Кальмана [7]. В худшем случае, при отсутствии такого
контроля, стоимость системы на базе МК может оказаться неоправданно высокой и соизмеримой со стоимостью самого устройства.
Программная реализация алгоритма управления для рассматриваемого устройства нагрева жидкой среды средней мощности предполагает ряд допущений при переходе к модели с сосредоточенными параметрами,
735
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декомпозиции процесса. Включение в программу работы МК алгоритмов идентификации ненаблюдаемых параметров позволяет повысить потребительские свойства устройства и
остаться в приемлемой ценовой нише: используются обычные контроллеры общепромышленного назначения [8].
Процесс разработки устройства нагрева
жидкости (аппаратной части и ПО управляющего МК) представлен на рисунке 1.
Статья детально касается блока 2 (рис. 1)
как части общего алгоритма разработки
устройства нагрева жидкости. А именно, рассматривается задача идентификации параметров установки и жидкости с целью контроля качества работы САР, соблюдения технологии
приготовления продукта. Материал строится
так: предлагается математическая модель САР
устройства, и на ее базе формулируется алгоритм идентификации параметров процесса,
оцениваются эффективность и управляемость
алгоритма, даются рекомендации по отладке
ПО блока идентификации.

1
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ции. В основе САР лежит модель устройства
нагрева жидкой среды, состоящая из индуктора, первичного источника переменного магнитного поля, вторичного тела, нагревающегося токами Фуко и являющегося сосудом для
жидкости, и самой жидкой среды. При составлении модели процесса учитывается теплообмен с внешней средой. Взаимодействующие
при нагреве элементы устройства изображены
на рисунке 2. На блок-схеме указаны номера
уравнений в следующей системе, описывающей тепловой и электромагнитный баланс:
u1 ( p ) = i1 ( p )  R1 1 + 1 ( 1 ( p ) + t 4 − 20)  + L1 p −

(1.1)
 − i2 ( p ) M 12 p;
 0 = −i ( p ) M p + i ( p ) 
1
12
2

   R 1 +  (  ( p ) + t − 20)  + L p ;
(1.2)
2
2 2
4
2

2
i1 ( p ) R1 1 + 1 ( 1 ( p ) + t 4 − 20)  =
(1)

= A12 ( ( 1 ( p ) −  2 ( p ) ) + 1 ( p )C1 p + A14 1 ( p ); (1.3)

i 2 ( p ) R 1 +  (  ( p ) + t − 20) =

2
2 2
4
2

= A12 ( (  2 ( p ) − 1 ( p ) ) + A23 ( (  2 ( p ) − 3 ( p ) ) +

+  2 ( p )C 2 p + A24  2 ( p );
(1.4)

 A ( (  ( p ) −  ( p ) ) =  ( p )C p + A  ( p ).
(1.5)
3
3
3
34 3
 23 2

3
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3
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контроль качества
продукта

5

4
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Интерфейс
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Рис. 1. Структура программно-аппаратного
обеспечения установки нагрева жидкой среды
Fig. 1. Software and hardware structure
of the liquid medium heating device

Математическое описание процесса
нагрева жидкости и модель устройства
Рассмотрим алгоритм управления САР и
идентификации параметров процесса для
устройства нагрева жидкости, которая может
быть как конечным продуктом, так и средой
для опосредованного нагрева (процесс пастеризации) основного продукта, его консерва736
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Рис. 2. Блок-схема процесса энергообмена
в нагревателе жидкости
Fig. 2. Flowchart of the energy exchange process
in a liquid heater

Введены обозначения: изображения напряжения источника u1(p), тока индуктора i1(p),
тока вторичного тела (тока Фуко) i2(p). Используются превышения температур τi(p) над температурой окружающей среды t4 (ti(p) – абсо-
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лютные значения температур), причем τi(p) =
= ti(p) – t4, где индексы соответствуют индуктору (i = 1), вторичному телу (i = 2), жидкой
среде (i = 3), окружающей среде (i = 4) [3, 4].
Параметры электромагнитных цепей индуктора и вторичного тела: активные (R1, R2) и индуктивные (L1, L2) сопротивления, коэффициент взаимной индукции (M12). Теплоемкости
отдельных элементов схемы обозначены через
Сj при j = 1, 2, 3, а коэффициенты теплопередачи – через Аjk при j=1, 2, 3, k = 2, 3, 4 и j ≠ k.
Модель контура токов Фуко принята однослойная, с сосредоточенными параметрами. Учтено
изменение активных сопротивлений индуктора
(R1) и вторичного тела (R2) при нагреве (температурный коэффициент αi при i = 1, 2, возможно, для разных материалов изготовления
индуктора и вторичного тела, базовая температура 20 С).
Численные значения параметров и коэффициентов рассчитаны для нагревателя средней
мощности (10–15 кВт): А12 = А23 = 200 Вт/С;
А14 = А24 = А34 = 20 Вт/С; R1 = 0,3 Ом; L1 =
= M12 = 40∙10-5 Гн; R2 = 1 Ом; L2 = 40∙10-4 Гн;
С1 = 500 Вт∙с/С; С2 = 1 000 Вт∙с/С; С1 =
= 21 000 Вт∙с/С; α = 0,005 Ом/С. Структура
модели статической САР нагревателя приведена на рисунке 3. Среда моделирования –
MATLAB [9, 10]. Показана подсистема модели
нагревателя (блок 3), включенная в САР с коэффициентом обратной связи (блок 4), блоком 1, обеспечивающим нужный по технологии временной закон изменения температуры
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Рис. 3. Структура цифровой модели САР
устройства нагрева жидкости
в среде MATLAB
Fig. 3. The structure of the SAR digital model
of the liquid heating device in MATLAB
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жидкости τ3ref(t). Подключаемая подсистема
цепей коррекции (блок 2) обеспечивает для
САР нужное качество в динамике [4]. Из критически значимых элементов для исследования
отметим подсистему оценки качества идентификации (блок 9) и подсистему задания периода квантования (блок 8), вызванного конечным временем работы ПО МК. Дополнительные элементы модели выполняют сервисные
функции задания коэффициентов контуров невязки (блок 7), формирования нестабильности
значения теплоемкости C3ref.
На цифровой модели исследуются процессы идентификации двух ненаблюдаемых
параметров: теплоемкости жидкости (С3) и активной мощности, выделяющейся во вторичном теле от протекания токов Фуко (i22R2(τ2)),
где сопротивление вторичного тела есть функция превышения его температуры: R2(τ2) по (1).
Ненаблюдаемыми эти параметры называем потому, что трудно обеспечить систему датчиками, напрямую измеряющими указанные величины. Тем не менее, они важны для обеспечения контроля над технологией изготовления
продукта и техническим состоянием нагревателя. Предлагаемые в статье алгоритмы могут
быть распространены на идентификацию и
другие интересующие разработчика параметры. Качество идентификации будет оцениваться при скачкообразном изменении параметра на величину, равную 30–50 % от его первоначального значения.
Алгоритм идентификации параметров
процесса нагрева жидкости
Построим идентификатор, используя идеи
Эйкхоффа [4]. Метод использует математическое описание САР, прогноз значения идентифицируемого параметра (или параметров) с
привлечением сигнала невязки (погрешности
идентификации ε) и интегральных звеньев в каналах идентификации. Применительно к нагревателю жидкости, как отмечалось, идентифицируем два параметра: активные потери в контуре вихревых токов Фуко (i22R2(τ2)) и
теплоемкость жидкости (С3). Остальные параметры устройства (теплоемкости, коэффициенты теплопередачи) определяются конструкцией нагревателя и считаются известными.
Также даны параметры и переменные первичной электрической цепи, коэффициент взаимной индукции и комплекс температур. Необходимые для расчетов производные вычисляются
программно-аппаратно. Решая в системе урав737

Программные продукты и системы / Software & Systems

нения 5 и 4 из (1), получим аналитическую
связь параметров, предложенных к идентификации в виде:
(2)
( i22  R2 (2 ) )  F1 + C3  F2 + F3 = 0 ,
где F1, F2, F3 – полиномы, не содержащие идентифицируемые параметры (F1 = 1, F2 = dτ3/dt и
т.д.).
Процесс идентификации по Эйкхоффу состоит из следующих этапов.
1. Составляем модель исходного уравнения:
(3)
( i22  R2 (2 ) )  F1 + C3  F2 + F3 = −.
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дится по своему уравнению, появляются две
невязки для каждого параметра (εW и εC) и два
независимых коэффициента обратной связи по
невязке (KεW и KεC). Последнее дает больше
свободы при настройке процесса. Ценой нововведения является приемлемое увеличение
числа математических операций ПО (примерно
на 30 %). Этому соответствует программная
реализация вычисления второго слагаемого
правой части четвертого уравнения следующей
системы:
 F11 = 1;

 F31 = − A12 (  2 (t ) − 1 (t ) ) − C 2 d  2 (t ) −

dt

 − A23 (  2 (t ) −  3 (t ) ) − A24  2 (t );

d  (t )
 F12 = 3 ;
dt

 F = A  (t ) − A (  (t ) −  (t ) ) .
34 3
23
2
3
 32

2. Умножаем левую и правую части (3)
на ε:
( i22  R2 (2 ) )  F1   + C3  F2   + F3   = − 2 . (4)
3. Принимаем составляющую F1·ε (4) как
производную от оценки первого идентифицируемого параметра, то есть
F1·ε = d(i22·R2(τ2))id/dt.
4. Принимаем составляющую F2·ε (4) как
производную от оценки второго идентифицируемого параметра, то есть
F2·ε = dC3id/dt.
5. Получаем оценку идентифицируемых
параметров на выходе соответствующих интегрирующих звеньев:

(i

2
2

 R2 (  2 ) ) =    F1  dt , C3id =    F2  dt .
id

6. Уравнение идентификатора аналогично
исходному (3) и имеет вид:
(5)
( i22  R2 (2 ) )  F1 + C3id  F2 + F3 = −.

2

(i2 R2(2))id
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Блок-схема идентификатора, составленная
по уравнению (5), приведена на рисунке 4а.
Как показывает эксперимент, идентификатор по Эйкхоффу работает неудовлетворительно по нескольким причинам. Во-первых,
два контура взаимосвязаны и возмущения в одном тут же вызывает возрастание погрешности
работы другого контура. Величиной коэффициента обратной связи по невязке (–Kε) этот недостаток устранить нельзя. Во-вторых, первая
особенность усугубляется тем, что идентифицируемые параметры различны по природе и
абсолютным величинам значений: теплоемкость составляет величину, равную десяткам
тысяч, температура жидкости увеличивается с
очень малым градиентом, а джоулевые потери
во вторичном теле измеряются сотнями ватт.
Была предложена модификация (упрощение) методики Эйкхоффа. Блок-схема, поясняющая алгоритм, представлена на рисунке 4б.
Идентификация каждого параметра прово-
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2
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Рис. 4. Блок-схемы идентификаторов
а) по Эйкхоффу, б) модифицированного
Fig. 4. Flowchart of identifiers
a) according to Eickhoff, б) modified
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Входными величинами к модифицированному алгоритму Эйкхоффа по (6) являются F11,
F31, F12, F32.
Таким образом, для идентификации двух
параметров используются два уравнения системы (1). Отметим, что прямая цифровая
идентификация (прямое решение уравнений 4
и 5 системы (1) относительно неизвестных параметров) по результатам двух шагов цифрового управления, необходимых для вычисления производных, проигрывает предложенному алгоритму. Наличие в алгоритме
интегрирующих звеньев (рис. 4б) вносит стабильность и устойчивость в процесс. При идентификации активной мощности интегратор
проявляет фильтрующие свойства для высокочастотной помехи, источником которой является пульсация активной мощности с двойной
частотой питающей сети. Наличие интегрирующего звена в блоке алгоритма идентификации теплоемкости позволяет исключить из ПО
операцию деления (первое слагаемое правой
части уравнения 5 системы (1) предполагает
выделение теплоемкости C3 из произведения),
а значит, не надо программно обслуживать возможную ситуацию «деления на ноль» при прямой цифровой идентификации.
Благодаря разделению алгоритма идентификации на два независимых контура появляется возможность настройки контуров оптимальным образом путем подбора коэффициентов обратных связей KεW и KεC.
Так как устройством управления в САР
является контроллер, третьим параметром
настройки служит период квантования (обеспечен блоком 8, рис. 2) – время выполнения
программы (интервал времени между обновлениями входных величин к модифицированному алгоритму Эйкхоффа (F11, F31, F12, F32)).
Причем этот период может быть различным
для идентификации величин активной мощности, выделяемой во вторичном теле, и теплоемкости жидкости в нагревателе.
Оптимальная настройка алгоритма
идентификации параметров нагревателя
Демонстрацию работоспособности алгоритмов идентификации проведем для двух параметров нагревателя: активная мощность, выделяющаяся в виде тепла во вторичном теле
нагревателя (i22R2(τ2))id = W2id, и теплоемкость
жидкости C3id = c3∙m3id, где c3 – удельная теплоемкость жидкой среды, а m3id – масса жидкости.
Эти параметры могут показать эффективность
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работы нагревательного элемента (индуктора),
необходимость восстановления его работоспособности и дать возможность вычисления
массы жидкой среды, что определит соответствие процесса технологическому заданию на
приготовление конечного продукта.
Рассматривается
квазиустановившийся
процесс подогрева жидкости со скачкообразным изменением идентифицируемых параметров на 30–50 % (W2ref ≈ (100 → 150) [Вт],
C3ref = (14 000 → 21 000) [Вт·сек./С]). Возмущение в канале идентификации мощности
(W2ref) дано приближенной величиной: в квазиустановившемся процессе работы нагревателя (рассматривается процесс с начальным
временем в 75 сек. после начала нагрева) текущее значение активной мощности, выделившейся в электрической цепи вторичного тела,
все время вычисляется блоком 3 (рис. 3) и может меняться. Время рассмотрения процесса
идентификации Tid = 5 сек. Целевые функции,
по значениям которых будет определяться качество идентификации, есть относительные
значения среднеквадратических отклонений
идентифицируемых параметров (σ*W2, σ*C3) в
псевдослучайном процессе отработки возмущения, базовые величины – максимальные
среднеквадратические отклонения (σW2max,
σC3max) в эксперименте:


 
 W 2 =




  =
C3



1
Tid

 (W

2 id

− W2 ref ) 2 dt

Tid

,

W 2 max
1
Tid

 (C

(7)

− C 2 ref ) dt
2

3 id

Tid

 C 3 max
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Для формирования рекомендаций по
настройке САР поставим два эксперимента (по
количеству независимых контуров идентификации (рис. 4б)). В качестве первого фактора
(x1) принимаем периоды квантования для каждого контура (T0W2, T0C3), а в качестве второго
(x2) – коэффициенты усиления сигналов невязки (KεW, KεС, рис. 4б).
Получим рекомендации по настройке контуров идентификации в виде регрессионных
зависимостей из теории планирования эксперимента. Значения кодированных факторов (Xi
при i = 1–2) для двух экспериментов связаны с
факторами (xi при i = 1–2) формулой нормирования Xi = (xi – xi mid) ⁄ (xi mid – xi min), где xi mid –
среднее значение фактора; xi min – минимальное
значение фактора. Выбираем ортогональный
центральный композиционный план (ОЦКП)
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проведения эксперимента и получения регрессионных зависимостей. Общее число опытов
одного эксперимента для двух факторов (n = 2)
будет N = 2n + 2∙n + 1 = 9. Добавляются эксперименты в центре плана. Для двух экспериментов число опытов равно 18. В таблице 1 представлены уровни факторов и их кодированные
значения.
Таблица 1
Кодировка факторов для двух ОЦКП
Table 1
Factor encoding table for two OCCP
(Orthogonal Central Composite Planning)

Xi
+1
0
–1

Первый эксперимент Второй эксперидля идентификации мент для идентиW2
фикации C3
x1=T0[сек.] x2=KεW x1=T0[сек.] x2=KεC
0,007
100
0,1
200
0,0035
50,5
0,0525
125
0,0001
1
0,005
50

Интервалы изменения факторов показательны и получены по результатам предварительного моделирования. Результаты экспери-

ментов обрабатывались авторской программой, созданной в среде Excel [11].
В базе есть возможность проводить регрессионный анализ результатов: контролировать
адекватность модели по F-критерию (распределение Фишера), исключать незначимые коэффициенты с использованием критерия Стьюдента, оценивать точность регрессии.
Для каждого эксперимента в таблице 2 приводятся по три показательных опыта с указанием принятых уровней факторов [X1, X2] и
полученных значений целевых функций (σ*W2,
σ*C3).
Сопоставляя результаты отдельных экспериментов (табл. 2), отметим, что при идентификации W2 рост периода квантования X1 ведет
к зашумлению результата из-за неточного баланса в уравнении 4 системы (1): нарушается
баланс высокочастотной составляющей (двойная частота сети) левой части и суммы изменяющихся величин правой части уравнения. В результате на W2id накладывается высокочастотная помеха, усиливающаяся еще и ростом
второго фактора – коэффициента усиления каТаблица 2

Результаты нескольких опытов для двух экспериментов идентификации
Table 2
Results of several experiments for two identification experiments
Опыт по ОЦКП, уровень факторов [X1, X2]
1, [–1, –1]

4, [0, 0]

9, [+1, +1]

Первый эксперимент по идентификации W2 (целевая функция σ*W2 по (6))

σ*W2 =0,42

σ*W2 =0,57

σ*W2 =0,95

Второй эксперимент по идентификации C3 (целевая функция σ*С3 по (6))

σ*C3 =0,81
740

σ*C3 =0,67

σ*C3 =0,72

Программные продукты и системы / Software & Systems

а)

4 (32) 2019

б)

Рис. 5. Поверхности отклика двух экспериментов идентификации:
а) эксперимент по идентификации W2;
регрессия σ*W2=0,56+0,12·X1-0,2·X2-0,14·X12+0,15·X22+0,11·X1·X2;
б) эксперимент по идентификации C3;
регрессия σ*C3 =0,67+0,13·X1-0,16·X2-0,012·X12+0,084·X22+0,028·X1·X2
Fig. 5. Response surfaces of two identification experiments

нала KεW невязки εW. С другой стороны, благоприятное и малое значение периода квантования T0W2 (эксперимент в точке [–1, –1]) дает
возможность проявить фильтрующие способности контуру идентификации W2 за счет наличия в прямом канале алгоритма интегрирующего звена (верхняя часть схемы рис. 4б).
Эксперименты по идентификации C3 показывают более терпимое отношение контура
идентификации к росту периода квантования
T0C3 и коэффициента усиления KεC. В контуре
идентификации нет явных источников шума –
сказывается инерционность тепловых процессов. Однако и здесь излишнее увеличение величин T0C3 и KεC начинает давать негативный
результат (эксперимент в точке [+1, +1] против
эксперимента [0, 0]).
Для визуализации результата были получены регрессионные зависимости для двух экспериментов и построены поверхности отклика,
которые подтверждают предварительные выводы и дают аналитическую связь коррелирующих факторов и целевых функций. Итоги эксперимента представлены на рисунке 5.
Поверхность отклика σ*W2 (рис. 5) дает неочевидный полезный результат: лучшая
настройка достигается при минимальном периоде квантования T0W2 (X1) и коэффициенте KεW
(X2), близком к среднему значению. При минимальном значении коэффициента KεW (X2 = –1)
есть два возможных альтернативных приемлемых значения периода квантования T0W2
(X1 = ±1).

Для второго эксперимента и поверхности
отклика σ*С3 оптимальная настройка очевидна.
Она достигается при максимальном значении
KεC (X2) и минимальном T0C3 (X1). Заметно то,
что уменьшение периода квантования T0C3
улучшает процесс идентификации более энергично, чем увеличение коэффициента KεC.
Частные тенденции влияния факторов на
качество идентификации (по сечениям), проиллюстрированные ранее, отмечены на поверхностях отклика линиями с принятыми координатами узлов. Результат (табл. 3) дает полное
представление об исследуемом процессе. При
использовании всей информации, полученной
в эксперименте, находятся оптимальные сочетания коэффициентов и периодов квантования.
Регрессионные модели могут использоваться
для поиска приемлемой частоты системных
прерываний в ПО при определении измеряемых (наблюдаемых) входных величин. Обеспечивается контроль технологических параметров процесса нагрева: массы жидкой среды (без
дополнительных датчиков) и активных потерь
во вторичном теле устройства.
Заключение
В данной работе получены математическое
описание и цифровая модель нагревателя жидкости, позволяющие реализовать программные
алгоритмы идентификации параметров процесса нагрева, важных для технологии и контроля работоспособности устройства. С целью
достижения соразмерности затрат на аппарат741
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ную часть установки и сложности программной части алгоритма, а значит, и стоимости
контроллера, при синтезе и идентификации выбрана упрощенная модель объекта с сосредоточенными параметрами.
Кроме того, предложена модификация алгоритма Эйкхоффа, показывающая высокую работоспособность при идентификации разномасштабных величин. Алгоритм представлен в
виде, удобном для программирования.
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Поставлен эксперимент, и получены регрессионные зависимости, связывающие периоды
квантования (интервалы работы ПО), коэффициенты усиления контуров алгоритма идентификации с качеством идентификации ненаблюдаемых показателей процесса нагрева: активными потерями во вторичном теле устройства
и теплоемкостью жидкой среды. Регрессионные зависимости оказываются востребованными при отладке ПО МК.

Литература
1. Рапопорт Э.Я., Плешивцева Ю.Э. Оптимальное управление температурными режимами индукционного нагрева. М.: Наука, 2012. 309 с.
2. Шарапова О.Ю. Создание численной модели индукционно нагревательной установки
периодического действия в среде наукоемкого расчетного программного комплекса FLUX // Технич.
науки: проблемы и перспективы: матер. Междунар. науч. конф. СПб, 2011. С. 191–195.
3. Данилушкин A.И., Батищев A.M., Зиннатуллин Д.А. Синтез квазиоптимальных алгоритмов пространственного распределения мощности индукционного нагревателя жидкости // Матем. моделирование и краевые задачи: сб. науч. тр. III Всерос. науч. конф. Самара, 2006. С. 46–49.
4. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т. 2. Многомерные, нелинейные оптимальные и
адаптивные системы М.: Физматлит, 2016. 440 с.
5. Antipin A.S., Frizen V.E., Sarapulov F.N., Kondratev M.A. Power and energy parameters of the inductor with an electromagnetic shield. Proc. 15th Int. Conf. ELMA, 2017, pp. 406–409.
6. Dolgikh I., Korolev A., Zakharov V. Temperature processes of induction heating simulation. Scientific
Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basic and Innovative Approach, 2014, vol. 5, pp. 68–74.
DOI: 10.15350/L_26/6.
7. Задорожная Н.М., Лунев А.А. Адаптивные системы управления теплопрочностными испытаниями // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 2-2. С. 216–219.
8. Мюллер Д. Микроконтроллеры от Microchip выходят на новый уровень производительности и
гибкости // Электроника: НТБ. 2018. № 5. С. 128–132. DOI: 10.22184/1992-4178.2018.176.5.128.132.
9. Новожилов М.А., Пионкевич В.А. MATLAB в электротехнике. Иркутск: Изд-во ИНИТУ, 2016.
246 с.
10. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2012. 768 с.
11. Льготчиков В.В. Регрессионный анализ результатов экспериментов. Свид. о гос. регистр. БД
№ 2005620067. М.: Роспатент, 2005.

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.128.735-743

Received 27.06.19
2019, vol. 32, no. 4, pp. 735–743

Algorithm for identifying parameters of a liquid heating device
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Abstract. The paper discusses the algorithm for identification of parameters of a liquid heating device used
to prepare, pasteurize and conserve agricultural products.
Control part of the device uses a microcontroller, which suggests new consumer properties - improved
quality of the processed product. Liquid heating device parameters are identified programmatically. The authors selected two identification parameters: active electric power released in the secondary body and heat
capacity of the liquid medium. These parameters cannot be directly measured with the help of sensors.
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Identification is made using the Eickhoff algorithm adapted to the process. Performance of the algorithm is
confirmed by MATLAB simulation results. The model identifies subsystems that solve equations of electromagnetic and thermal balance for individual elements of the device, control loops of the temperature control
system and the process of identifying parameters.
It was discovered that the mathematical model with lumped parameters is a sufficient basis for improving
the algorithm of the device with the control part. It was implemented on the basis of a microcontroller. The
proposed modification of the Eickhoff identification algorithm showed good performance in the field of identifiable quantities of different sizes. Regression dependencies were obtained, which allow implementing the
strategy for adjusting the software part. The choice of gain coefficients of the residual signal amplification
curves for unobservable process parameters was made easier for known quantization periods of the observed
feedback signals.
Keywords: identification, microcontroller, true error (error), sampling period, heating capacity, factors,
objective function, response surface.
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В статье рассматривается специальное ПО для моделирования работы многомерных нечетких интервально-логических регуляторов и анализа их программ для контроллеров с программируемой логикой, которые могут использоваться на предприятиях химической, нефтяной и нефтеперерабатывающей
промышленности при разработке АСУ технологическими процессами и объектами, не имеющими
адекватных математических моделей. Актуальность разработки ПО обусловлена отсутствием прикладных программ для моделирования работы нечетких регуляторов по имеющимся экспериментальным
данным.
Описанное в статье ПО позволяет рассчитать необходимое и достаточное количество продукционных правил и критически важных правил, составляющих систему продукционных правил. Кроме того,
по имеющимся исходным данным, полученным в результате экспериментов, можно построить нечеткие модели работы многомерных нечетких интервально-логических регуляторов.
В статье приведены результаты вычислительного эксперимента по созданию нечеткой модели работы многомерных нечетких интервально-логических регуляторов и анализу их программ для контроллеров с программируемой логикой, в ходе которого рассчитаны основные параметры регуляторов данного типа: максимальное количество продукционных правил, составляющих систему продукционных
правил; общее количество термов и количество критически важных термов для каждой из переменных;
общее количество групп переменных и количество критически важных групп переменных; максимальное количество продукционных правил, количество критически важных продукционных правил для
каждой из групп переменных и фактическое количество критически важных правил, входящих в систему продукционных правил.
По результатам расчетов сделаны выводы о сложности системы продукционных правил многомерных нечетких интервально-логических регуляторов и достижении требуемой точности вычислений.
Ключевые слова: программное обеспечение, многомерный интервально-логический регулятор, моделирование, система продукционных правил, нечеткая логика.

Регуляторы с четкими термами, или многомерные интервально-логические регуляторы
(МИЛР), являются одной из разновидностей
нечетких регуляторов с прямоугольной функцией принадлежности переменных [1–3].
В МИЛР ключевые для нечетких регуляторов
понятия «фаззификация» и «дефаззификация»
заменены на альтернативные термины «интервализация» и «деинтервализация» соответственно.
Под интервализацией в МИЛР понимается
процесс определения принадлежности значений переменных конкретным интервалам (термам), входящим в их диапазон значений, а под
деинтервализацией – обратный процесс выделения четких значений переменных МИЛР из
интервалов (термов), найденных в конкретный
момент времени [3].
Основными проблемами, возникающими в
процессе разработки программ для программи744

руемого логического контроллера (ПЛК-программ) с использованием МИЛР и нечетких
регуляторов в целом, являются определение
необходимого и достаточного количества правил, наиболее точно описывающих объект
управления (ОУ) или подлежащий автоматизации процесс, а также наличие критически важных правил вне зависимости от режимов работы АСУ. Современные прикладные пакеты
программ позволяют имитировать работу нечетких регуляторов только после полной
настройки их параметров, что в некоторых случаях представляет собой достаточно длительный процесс, который к тому же необходимо
многократно повторить [4–10].
Решить описанные проблемы может специальное ПО, разработанное в Стерлитамакском
филиале Башкирского государственного университета и предназначенное для моделирования и анализа ПЛК-программ как самих много-

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (32) 2019

мерных интервально-логических регуляторов,
так и систем автоматического регулирования
на их основе, в кратчайшие сроки и по имеющимся экспертным данным, описывающим какой-либо технологический процесс или объект,
подлежащий автоматизации [11, 12].
ПО для анализа
ПЛК-программы МИЛР
ПО для анализа ПЛК-программы МИЛР
(рис. 1) предназначено для автоматизации расчетов по предварительной оценке программ
МИЛР для контроллеров с программируемой
логикой, входящих в состав АСУ. В данном ПО
реализован авторский метод расчета необходимого и достаточного числа продукционных
правил, а также критически важных правил.
Логически программный продукт состоит
из двух частей, реализованных на отдельных
вкладках (рис. 1): ввод основных параметров и
анализ переменных и системы продукционных
правил (СПП).
На вкладке «Ввод основных параметров»
(рис. 1а) задается общее количество переменных МИЛР с последующей настройкой таких
свойств, как имя, тип (входная или выходная),
рабочий диапазон значений и количество интервалов (или термов). Имеется возможность
пометить отдельные переменные как критические. В соседних таблицах определяются взаимосвязи между переменными и граничные значения термов с пометкой «критический».
На вкладке «Анализ переменных и СПП»
(рис. 1б) выводятся результаты автоматического анализа переменных и СПП МИЛР.
К ним относятся:
1) максимальное количество продукционn

ных правил СПП: Rmax =  k ( xi ), где k(xi) – коi =1

личество термов (или интервалов разбиения)
i-й входной переменной x МИЛР;
2) общее количество термов k(x), а также количество критически важных термов kкр.(x) для
каждой из переменных;
3) общее количество, а также количество
критически важных групп переменных G и Gкр.
соответственно;
4) максимальное количество и количество
критически важных правил Rгр. и Rгр.кр., соответственно, для каждой из групп переменных:
ng

g
Rгр.
=  k ( xi ), где ng – количество входных
i =1

переменных x МИЛР, входящих в группу под
номером g;

а)

б)
Рис. 1. ПО для анализа ПЛК-программы:
а) ввод основных параметров,
б) анализ переменных и СПП
Fig. 1. Software for the analysis of programmable
logic controller program:
а) input of main parameters,
б) variables and production system analysis
ng

ng

i =1

i =1

g
Rгр.кр.
=  k ( xi ) −  ( k ( xi ) − k кр. ( xi ) ),

где

kкр.(x) – количество критических (сигнальных
или аварийных) термов, определенных для
конкретных входных переменных x, входящих
в группу под номером g;
5) фактическое количество критически важG

i
+ 1;
ных правил СПП: Rф.кр. =  Rгр.кр.
i =1

6) номер группы, в которую входит та или
иная переменная, и пр.
ПО для моделирования работы МИЛР
Данный программный продукт, внешний
вид которого показан на рисунках (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4dop/12.jpg), предназначен для создания нечеткой модели работы МИЛР.
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На первом шаге работы с приложением по
аналогии с предыдущим ПО задается общее количество переменных МИЛР, после чего выполняется их конфигурирование, связанное с
указанием имен переменных, выбором их типа
(входная, или IN; выходная, или OUT) и
настройкой взаимных связей. При необходимости можно вручную выполнить интерпретацию
переменных термами, то есть задать диапазон
значений, указать количество термов и их интервалы и пр. Далее вводится, как минимум,
один набор экспертных данных. Чем больше
данных будет введено, тем точнее описание
МИЛР и, как следствие, сама модель.
На рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/2019-4-dop/12.jpg) показан
фрагмент одного из продукционных правил
СПП, генерируемой автоматически после
ввода исходных данных.
Вычислительный эксперимент
и тестирование ПО
Рассмотрим примеры оценки ПЛК-программы и моделирования работы МИЛР с использованием описанного ПО.
В таблице 1 приведены параметры МИЛР с
тремя входными переменными x и двумя выходными переменными y. Схема взаимосвязей
переменных МИЛР, представленная на рисунке 2, показывает, что входная переменная x1
имеет взаимную связь с выходной переменной
y1, а входные переменные x2 и x3 – с выходной
переменной y2.
Таблица 1
Основные параметры регулятора
Table 1
Key controller parameters
Входные/
выходные
переменные

Количество
Количество
критических
термов k
термов kкр.

x1
x2
x3
y1
y2

3
3
3
5
5

1
1
1
2
2

По окончании ввода параметров МИЛР из
таблицы 1 в приложение для анализа ПЛКпрограммы МИЛР получены следующие результаты:
1) общее количество термов:
3

2

i =1

j =1

K =  k ( xi ) +  k ( y j ) = 19;
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2) количество критических термов Kкр. = 7;
3) максимальное количество продукционных правил, составляющих СПП:
3

Rmax =  k ( xi ) + 1 = 28;
i =1

4) количество групп взаимосвязанных переменных: G = 2;
5) максимальное количество продукционных правил для группы 1:
1
Rгр.
= k ( x1 ) = 3;

6) максимальное количество продукционных правил для группы 2:
2
Rгр.
= k ( x2 ) k ( x3 ) = 9;

7) фактическое количество продукционных
правил СПП:
2

i
Rф. =  Rгр.
+ 1 = 13;
i =1

8) количество критически важных продукционных правил СПП для группы 1:
1
Rгр.кр.
= k ( x1 ) − ( k ( x1 ) − k кр. ( x1 ) ) = k кр. ( x1 ) = 1;

9) количество критически важных продукционных правил СПП для группы 1:
2
Rгр.кр.
= k ( x2 ) k ( x3 ) − ( k ( x2 ) − k кр. ( x2 ) ) 

 ( k ( x3 ) − k кр. ( x3 ) ) = 5;

10) фактическое количество критических
продукционных правил:
2

i
Rф.кр. =  Rгр.кр.
+ 1 = 7.
i =1

Внешний вид окна приложения для анализа
ПЛК-программы МИЛР с результатами произведенных расчетов приведен на рисунке (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-4/20194-dop/13.jpg).
Расчеты показали, что при максимально
возможном числе продукционных правил, равном 28, при разработке СПП достаточно описать только 13 правил, 7 из которых являются
критически важными для работы.
Для создания нечеткой модели МИЛР необходимы экспериментальные данные [13, 14],

x1

y1

x2
x3

y2

Рис. 2. Схема взаимосвязей переменных
Fig. 2. Variables relations diagram
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приведенные в таблице 2, которые вместе с параметрами МИЛР вносят в соответствующие
поля приложения для моделирования работы
МИЛР.
Таблица 2
Экспериментальные данные
Table 2
Experimental data
Переменная

Эксперимент
2
3
4
3
6
9
0
3
3
9
3
9
27 108 243
-27
6
-12

1
0
0
3
0
-9

x1
x2
x3
y1
y2

5
6
12 15
6
6
3
9
432 675
21 3

Таблица 3
Диапазоны значений переменных
Table 3
Ranges of values for variables
xн
0

x2
xн
15

xк
0

x3
xн
6

xк
3

y1
xк
9

y2

yн yк yн yк
0 675 -27 21

Далее приложение осуществляет расчет согласно методике, описанной в [12].
В результате расчетов определяются коэффициенты ay, которые в дальнейшем используются для определения четких значений выходных переменных y МИЛР:
y ( t ) = yн( t ) + a y ( yк( t ) − yн( t ) ) .

Таким образом,
y1 = 675  a1 ,
y2 = −27 + 48  a2 ,
a1 = pos 2 ( x1(t ) ),

a2 =

3 + 5  pos( x2( t ) ) − 3  pos( x3( t ) )
8

определяющие позиции текущих значений
входных переменных x МИЛР в границах их
термов.
Протестируем работу нечеткой модели при
следующих значениях входных переменных
МИЛР: x1 = 10, x2 = 5, x3 = 4.
В качестве проверочных функций используются выражения:
y1к = 3  x12 ,

Из данных таблицы 2 следует, что входные
переменные x1 и x2 имеют прямой вид зависимости с выходными переменными y1 и y2, а переменная x3 – обратный. Зависимость входных
и выходных переменных МИЛР выявляется
при отключении всех контуров регулирования,
кроме исследуемого.
В процессе моделирования МИЛР определяются диапазоны значений входных и выходных переменных, как в таблице 3.

x1
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,

где pos( x1(t ) ) , pos( x2(t ) ) , pos( x3(t ) ) – функции,

y2к = 5  x2 − 3  x3 .

Так, для указанных ранее значений входных
переменных МИЛР
pos( x1(t ) ) = 0, 67, pos( x2(t ) ) = 0,83,
pos( x3(t ) ) = 0,17, a1 = 0,44, a2 = 0,83,

y1 = y1к = 300, y2 = y2к = 13,

что позволяет говорить о достижении требуемой точности вычислений.
Заключение
Описанное в статье специальное ПО позволяет выполнить анализ ПЛК-программ МИЛР,
рассчитать необходимое и/или достаточное количество продукционных правил, составляющих СПП, и количество критически важных
продукционных правил, а также построить нечеткую модель работы МИЛР. Последнее доступно только в тех случаях, когда возможно
проведение ряда экспериментов, связанных с
отключением отдельных контуров регулирования. Применение приведенных выражений
имеет смысл, если не известен точный вид
функций зависимости выходных переменных y
от входных переменных x МИЛР, поскольку
дальнейшее повышение точности вычислений
сводится в итоге или к увеличению общей совокупности термов, которыми интерпретируются переменные МИЛР, или к изменению
вида выражений для расчета ay и/или y(t).
Данное ПО может применяться специалистами, связанными с разработкой АСУ сложными технологическими процессами или объектами, не имеющими адекватной математической модели, и при грамотном использовании
существенно сократить ручной труд, обеспечить быструю разработку надежных и эффективных ПЛК-программ МИЛР, а также уменьшить сроки разработки и сопровождения систем управления на их основе.
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Abstract. The paper examines special software designed for modeling the operation of multidimensional
fuzzy interval-logic controllers and analysis of their programs for programmable logic controllers. They can
be used at enterprises of chemical, oil and oil refining industries in the development of automatic control systems by technological processes and objects that do not have adequate mathematical models. The relevance of
software development arises from the lack of application programs designed to simulate operation of fuzzy
controllers according to available experimental data.
The software described in the paper allows calculating the necessary and sufficient number of production
rules and the number of critically important rules that make up a production system. In addition, according to
available initial data obtained as a result of experiments, it is possible to create fuzzy models of multidimensional fuzzy interval-logic controllers.
The paper presents the results of a computational experiment in creating a fuzzy model of multidimensional
fuzzy interval-logic controllers and analyzing their programs for programmable logic controllers, during which
the main parameters of this type of controllers were calculated: the maximum number of production rules that
make up the production system; the total number of terms and the number of critically important terms for each
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variable; the total number of variable groups and the number of critically important variable groups; the maximum number of production rules, the number of critical production rules for each of variable groups and the
actual number of critical rules that make up the production system.
Based on calculation results, conclusions were drawn regarding the complexity of a production system for
multidimensional fuzzy interval-logic controllers and about how to achieve the required calculation accuracy.
Keywords: software, multidimensional interval-logic controller, simulation, production system, fuzzy
logic.
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В работе обоснована необходимость создания и применения суперкомпьютеров для решения военно-прикладных задач. Дано обоснование разработки качественно нового научно-методического аппарата обоснования архитектур суперкомпьютеров, основанного на принципах унификации, комплексирования и интеграции и обеспечивающего максимальную производительность.
Описана архитектура суперкомпьютера с помощью модели коллектива вычислителей, включающей
структуру и алгоритм работы коллектива вычислителей. Показано, что структура суперкомпьютера
должна представлять собой программно-неделимый аппаратный ресурс при организации вычислительного процесса. Поэтому формирование структуры суперкомпьютера целесообразно производить по
принципу модульной наращиваемости из однотипных базовых модулей (вычислительных кластеров),
которые, с одной стороны, имеют конструктивные ограничения, а с другой, должны формироваться
для конкретных военно-прикладных задач. Каждый вычислительный кластер включает некоторое
сбалансированное количество элементарных процессоров и блоков памяти, объединенных с помощью полнодоступной системы быстрых каналов и способных реализовать базовые наборы различных
задач.
Представлен алгоритм, который, в отличие от существующих, основан на использовании спектра
графа при генерации множества структур связей между вычислительными кластерами, а также элементарными процессорами в составе вычислительных кластеров. Это позволяет значительно уменьшить
вычислительную сложность формирования множества вариантов структуры суперкомпьютера.
Предлагаемый алгоритм может быть использован для обоснования архитектурных решений при создании новых суперкомпьютеров и выделения вычислительных ресурсов под решение военно-прикладных задач на существующих суперкомпьютерах.
Ключевые слова: суперкомпьютер, варианты структуры, алгоритм, матрица смежности, спектр
графа.

По мнению военных экспертов, уровень
развития информатики и вычислительной техники может стать одним из главных факторов
достижения успеха в военных конфликтах будущего, определяя технический облик перспективного вооружения [1].
Данное обстоятельство обусловливает наличие большого количества отечественных и
зарубежных научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, а также
коммерческих предприятий, активно занимающихся теорией и практикой в области информатики и вычислительной техники.
Анализ научно-технической литературы показывает, что одним из важнейших направле750

ний в области информатики и вычислительной
техники является создание и применение суперкомпьютеров [2–5]. Это направление во
всем мире относится к факторам стратегического потенциала оборонного, научно-технического и народнохозяйственного назначения [1].
Создание и применение суперкомпьютеров
в военной сфере обусловлены объективной потребностью в огромных вычислительных ресурсах для решения таких военно-прикладных
задач, как
− обеспечение проведения научной работы (обеспечение выполнения в установленном порядке научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ);
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− информационная поддержка органов военного управления (мониторинг и прогнозирование состояния войск (сил), военно-политической и общественно-политической обстановки);
− численное моделирование (моделирование поражающих факторов, сложных динамических объектов);
− имитационное моделирование (моделирование обеспечения войск (сил), боевых действий);
− виртуальное моделирование образцов
вооружения, военной и специальной техники
на основе технологий цифровых двойников и
дополненной реальности;
− обработка неструктурированной и слабоструктурированной информации на основе
технологий больших данных.
Важнейшей аспектом при создании и применении суперкомпьютеров в военном деле является разработка архитектурных решений,
обеспечивающих максимальную производительность на широком классе военно-прикладных задач [1]. Постоянное изменение качественного состава военно-прикладных задач,
технологий производства вычислительных систем, алгоритмов обработки информации обусловливает требование к непрерывному совершенствованию научно-методического аппарата проектирования вычислительных систем
специального назначения. Поэтому разработка
качественно нового научно-методического аппарата обоснования архитектур суперкомпьютеров, основанного на принципах унификации,
комплексирования и интеграции и обеспечивающего максимальную производительность, является одной из важнейших научных задач в
военном деле.
Представление архитектуры
суперкомпьютера с помощью модели
коллектива вычислителей
Архитектура суперкомпьютера как любой
другой вычислительной системы – совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие устройств обработки информации
и программ [6–8].
Разработка архитектуры суперкомпьютера
подразумевает решение следующих вопросов:
– выбор типов применяемых элементов и
определение технических характеристик каждого из них;
– выбор методов управления и синхронизации системы;
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– выбор стратегии передачи информации
между элементами суперкомпьютера;
– выбор типа каналов связи;
– деление на разделяемые и индивидуальные ресурсы;
– адаптация суперкомпьютера к алгоритмам.
Каноническую основу архитектуры суперкомпьютера может составить модель коллектива вычислителей, которая представляется парой:
S = <H, A>,
(1)
где H и A – конструкция и алгоритм работы
коллектива вычислителей [9].
Конструкция коллектива вычислителей
описывается в виде
H = <C, G>,
(2)
где C = {ci} – множество вычислителей {ci},
i = 0(1)N–1; N – мощность множества C; G –
описание структуры коллектива вычислителей
(сети связей между вычислителями).
Конструкция коллектива вычислителей
представляет отражение следующих основополагающих архитектурных принципов [9–11].
1. Параллелизм при обработке информации
(параллельного вычисления операций на множестве C вычислителей, взаимодействующих
посредством связей структуры G).
2. Программируемость структуры (изменение структуры G на основе программного
управления).
3. Однородность конструкции H (однородности вычислителей C = {ci} и структуры G).
Алгоритм A работы коллектива S обеспечивает работу всех вычислителей C = {ci} и
структуры G в процессе решения общей задачи. Данный алгоритм может быть представлен в виде суперпозиции
A(P(D)),
(3)
где D – исходный массив данных, подлежащих
обработке в процессе решения задачи.
В свою очередь,
D=

N −1

Di ,

(4)

i =0

где Di – индивидуальный массив данных для
вычислителя ci ϵ C.
Причем в общем случае
N −1

Di   ,

(5)

i =0

где P – параллельная программа решения общей задачи.
Параллельная программа может быть представлена в виде нескольких ветвей программы:
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P=

N −1

N −1

P i,
i =0

Pi =  ,
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(6)

i =0

где Pi – i-я ветвь программы P.
ЭП 11

Особенности представления
структуры суперкомпьютера
Структура суперкомпьютера должна представлять собой программно-неделимый аппаратный ресурс при организации вычислительного процесса. Поэтому формирование
структуры суперкомпьютера целесообразно
производить по принципу модульной наращиваемости из однотипных базовых модулей –
вычислительных кластеров (ВК), которые, с
одной стороны, имеют конструктивные ограничения, а с другой, должны формироваться
для конкретных военно-прикладных задач.
Каждый ВК включает некоторое сбалансированное количество элементарных процессоров (ЭП) и блоков памяти, объединенных с помощью полнодоступной системы быстрых каналов и способных реализовать, желательно
целиком, базовые наборы различных задач.
Схематически общая структурная схема ВК
изображена на рисунке 1.

ЭП1

K1

ЭП2

...
ЭПn
Рис. 1. Укрупненная структурная схема ВК
Fig. 1. An integrated structural diagram
of a computing cluster

Структура суперкомпьютера в целом
должна формироваться по принципу модульной наращиваемости путем объединения нескольких ВК с помощью коммутационной
среды К2, соблюдая принцип иерархичности.
Данный принцип позволяет увеличить производительность суперкомпьютера при увеличении количества ВК. В состав суперкомпьютера
могут входить разнотипные ВК, а также интерфейсы (I1, ..., Iq) внешних вычислительных ресурсов, связанных с суперкомпьютером.
Схематически структурная схема суперкомпьютера изображена на рисунке 2.
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K11

ЭП12

...
ЭП 1n

ВК1

I1

...

...

K2

Iq

ЭП1m

K1m

ЭПm2

...
ЭПmn'

ВКm

Рис. 2. Укрупненная структурная схема
суперкомпьютера
Fig. 2. The enlarged supercomputer structural
diagram

Каждый вариант структуры суперкомпьютера представляет собой совокупность аппаратных и программных ресурсов и математически описывается следующим образом.
В основе варианта лежит элемент множества U, который представляет собой вектор параметров:
Ui = <(Gk)i, (Gp)i>, i = 1(1)O(U),
(7)
где Gk – совокупность аппаратных ресурсов
уровня суперкомпьютера (ВК и связей между
ними); Gр – совокупность аппаратных ресурсов
уровня ВК (ЭП и связей между ними).
В свою очередь, (Gk)i представляет собой
следующий вектор параметров:
(Gk)i = <(Nk)i, (Sk)i, (Mkcom)i>, i = 1(1)O(U), (8)
где Nk – количество ВК, входящих в состав суперкомпьютера; Mkcom – тип устройства межкластерной коммуникации; Sk – матрица смежности графа, описывающего структуру связей
между ВК.
Sk представляет собой симметричную квадратную матрицу размером Nk ˣ Nk неориентированного графа, описывающего структуру связей ВК между собой. Данная матрица формируется следующим образом:

( Sk )

ij

1, если элементы i и j связаны,
=
(9)
 0, если элементы i и j не связаны,

Программные продукты и системы / Software & Systems

где i, j = 1(1)Nk – количество ВК, входящих в
состав суперкомпьютера.
Каждый элемент (Gp)i представляет собой
следующий вектор параметров:
(Gp)i = <(Mu)i, (Nu)i, (Ms)i, (Ns)i,
(Mрcom)i, (Sр)i>, i = 1(1)O(U),
(10)
где Mu – тип универсального процессора, входящего в состав каждого ВК; Nu – количество
универсальных процессоров, входящих в состав каждого ВК; Ms – тип специализированного процессора, входящего в состав каждого
ВК; Ns – количество специализированных процессоров, входящих в состав каждого ВК;
Mрcom – тип среды межпроцессорной коммуникации; Sр – матрица смежности графа, описывающего структуру связей между специализированными процессорами в составе каждого
ВК.
Sр представляет собой симметричную квадратную матрицу размером Ns ˣ Ns неориентированного графа, описывающего структуру связей между специализированными процессорами в составе каждого ВК. Данная матрица
формируется следующим образом:

(S )
p

ij

1, если элементы i и j связаны,
=
 0, если элементы i и j не связаны,

(11)

где i, j = 1(1)Ns.
Формирование множества вариантов структуры суперкомпьютера осуществляется в следующей последовательности.
1. Генерируется множество допустимых вариантов структур связей между ВК.
2. Генерируется множество допустимых вариантов структур связей между ЭП в составе
ВК.
3. Формируется множество допустимых вариантов устройств межпроцессорной коммуникации, совместимых с ЭП.
4. Формируется множество комбинаций для
описанных выше элементов.
Генерация множества допустимых вариантов структур связей между ВК, а также процессорами в составе ВК сводится к формированию
матриц Sk и Sр. Данная задача относится к
классу комбинаторных задач. Поскольку Sk и
Sр являются матрицами смежности неориентированных графов, в силу их симметричности
относительно главной диагонали можно вычислить зависимость числа сгенерированных
комбинаций от числа ВК по формуле
N −1

 ( N −i )

M = 2 i=1

,
(12)
где М – число сгенерированных вариантов; N –
число комбинируемых ВК.
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ВК должны быть связаны между собой какой-либо коммуникационной средой. Данное
условие математически определяется свойством связности графа, описывающего структуру суперкомпьютера.
Проверка связности некоторого графа G с
вершинами v1, v2, …, vn и матрицей смежности
A осуществляется на основе проверки условия
ˆ I = 1, i, j = 1, n ,
A
(13)
ij

ˆ I = I  A  A 2  A 3  ...  A  n ,
здесь A
(14)
где I – единичная мультипликативная матрица;
 – операция булева произведения матриц [12].
Для математического описания структуры
вычислительной системы, как правило, используют матрицу смежности. Однако матрица
смежности не может служить исчерпывающим
описанием структуры суперкомпьютера, поскольку жестко привязывается к нумерации
вершин. Это приводит к тому, что некоторые
одинаковые по топологии варианты структуры
суперкомпьютера, графы которых изоморфны,
обладают отличными матрицами смежности.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость распознавания изоморфизма и изоморфного вложения сложных структур, заданных в форме матриц или графов.
С содержательной точки зрения изоморфизм структур означает тождественность их
функционирования, что в некоторых случаях
приводит к возможности замены одной структуры другой, изоморфной ей. Однако для распознавания изоморфизма применяется алгоритм полного перебора, что делает проблему
изоморфизма практически нерешаемой уже
при сравнительно небольшом числе элементов
данной структуры. Легко видеть, что для распознавания изоморфизма графов, которые
имеют n вершин, требуется в общем случае выполнить n! попарных сравнений, то есть при
относительно небольшом количестве элементов в графах (около 100) решение задачи об
изоморфизме методом полного перебора невозможно.
Для решения задачи определения изоморфизма графов в качестве топологической характеристики графа, инвариантной к нумерации его вершин, предлагается использовать
спектр графа.
Спектр отражает общие свойства всех тех
графов, матрицы смежности которых преобразуются друг в друга посредством некоторой невырожденной матрицы [9].
Обыкновенным спектром графа G называют
спектр его матрицы смежности A.
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Использование спектра графа обусловлено
следующим. Каждому графу G однозначно соответствует класс A = A(G) матриц смежности.
Две матрицы смежности A и A' определяют
один и тот же граф тогда и только тогда, когда
существует такая матрица перестановки P, что
A = P-1AP. Следовательно, важным инвариантом класса A является
SP(G) = {λ1, λ2, …, λn},
(15)
где λi – корни уравнения PG(λ) = 0.
Таким образом, для определенного класса
графов с ограничением на количество вершин
и на имеющиеся сведения о неизоморфных коспектральных графах возможно решение задачи определения изоморфизма графов на основе использования одного из инвариантов
графов – их спектров [9, 13, 14].
Вычисление спектра графа по сути своей является определением собственных значений
его матрицы смежности. Существуют следующие методы вычисления.
1. Метод непосредственного развертывания, который используется для вычисления
собственных значений матриц невысокого порядка (n ≤ 10). Вычислительная сложность алгоритма, реализующего данный метод, описывается порядком O(n3) при решении задачи развертывания дискриминанта и O(log2n) при
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условии решения нелинейных уравнений методом дихотомии. Таким образом, сложность алгоритма составляет порядка O(n3).
2. Метод итераций, который применяется
для решения частичной проблемы собственных значений матрицы (на его основе можно
определить приближенно собственные значения матрицы). Вычислительная сложность алгоритма, реализующего данный метод, описывается порядком O(2n(n + 1)L). Здесь L – количество итераций алгоритма, зависящее от
установленной точности вычислений.
Очевидно, что даже такая высокая вычислительная сложность реализуемых алгоритмов
является более предпочтительной, чем сложность О(n!), соответствующая алгоритму полного перебора.
Алгоритм формирования
множества вариантов
структуры суперкомпьютера
Для формирования множества вариантов
структуры суперкомпьютера разработан оригинальный алгоритм, основанный на использовании свойств спектра графа.
Исходные и выходные данные разработанного алгоритма представлены в таблице.

Исходные и выходные данные
Input and output data
Обозначение

Наименование параметра
Исходные данные
Nвк
Количество военно-прикладных задач
Nu
Максимальное количество универсальных процессоров в ВК
Ns
Максимальное количество специализированных процессоров в ВК
Mu={(Mu)i}, i=1(1)O(Mu)
Множество типов универсальных процессоров
O(Mu)
Количество типов универсальных процессоров
Ms={(Ms)i}, i=1(1)O(Ms)
Множество типов специализированных процессоров
O(Ms)
Количество специализированных процессоров
Mpcom={(Mpcom)i}, i=1(1)O(Mpcom) Множество типов устройств межпроцессорной коммуникации
O(Mpcom)
Количество типов устройств межпроцессорной коммуникации
Мkcom={(Mkcom)i}, i=1(1)O(Мkcom) Множество типов устройств межкластерной коммуникации
O(Мkcom)
Количество типов устройств межкластерной коммуникации
Матрица совместимости универсальных процессоров и устройств
Ωu
межпроцессорной коммуникации
Матрица совместимости специализированных процессоров и
Ωs
устройств межпроцессорной коммуникации
Мkcom={(Mram)i}, i=1(1)O(Mram)
Множество типов модулей оперативной памяти
O(Mram)
Количество типов модулей оперативной памяти
Выходные данные
Множество, объединяющее параметры каждого варианта
U={Ui}, i=1(1)O(U)
структуры суперкомпьютера
O(U)
Количество вариантов структуры суперкомпьютера
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Ωu и Ωs представляют собой симметричные
матрицы относительно главной диагонали размером O(Mu) ˣ O(Mpcom), O(Ms) ˣ O(Mpcom) соответственно. Они формируются следующим образом:

( Ω u )ij

1, если элементы i и j совместимы,
=
(16)
 0, если элементы i и j несовместимы,

где i = 1(1)O(Mu), j = 1(1)O(Mpcom).

( Ω s )ij

1, если элементы i и j совместимы,
=
(17)
 0, если элементы i и j несовместимы,

где i = 1(1)O(Ms), j = 1(1)O(Mpcom).
В качестве ограничений и допущений при
разработке настоящего алгоритма рассматриваются следующие:
– все ВК осуществляют обработку информации параллельно и имеют непосредственную или косвенную связь друг с другом на основе общей магистрали (граф, описывающий
структуру суперкомпьютера, является связным);
– каждый ВК должен представлять собой
объединение однородных специализированных процессоров, находящихся под управлением одного или нескольких универсальных
процессоров;
– все ЭП в составе ВК имеют непосредственную или косвенную связь друг с другом
(граф, описывающий структуру ВК, является
связным).
Алгоритм (см. http://www.swsys.ru/upload
ed/image/2019-4/2019-4-dop/1.jpg) предполагает выполнение следующих шагов.
Шаг 1. Ввод исходных данных.
N вк −1



( N вк − j )

Шаг 2. Начало цикла по i = 1, 2
.
Шаг 3. Генерация матрицы смежности (Sk)i.
Шаг 4. Расчет матрицы (Sˆ k ) i для выявления свойства связности графа.
Шаг 5. Проверка свойства связности графа
((Sˆ k ) i ) lm = 1, l , m = 1, N вк . Если данное условие
выполняется, то осуществляется переход к
шагу 6, в противном случае – к шагу 10.
Шаг 6. Расчет спектра SP(Sk)i матрицы
смежности (Sk)i графа.
Шаг 7. Проверка факта совпадения рассчитанного спектра SP(Sk)i со спектром одного из
выбранных ранее графов. Если данное условие
выполняется, осуществляется переход к шагу
8, в противном случае – к шагу 9.
Шаг 8. Проверка того, относится ли граф с
матрицей смежности (Sk)i к исключениям – семействам коспектральных неизоморфных граj =1
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фов или нет. Если данное условие выполняется, осуществляется переход к шагу 9, в противном случае – к шагу 10.
Шаг 9. Добавление (Sk)i в множество допустимых вариантов Sk .
Шаг 10. Конец цикла по i.
N s −1

 ( N s − j)
j =1

Шаг 11. Начало цикла по i = 1, 2
.
Шаг 12. Генерация матрицы смежности
(Sp)i графа.
Шаг 13. Расчет матрицы (Sˆ p ) i для проверки связности графа, описывающего структуру ВК.
Шаг 14. Проверка
свойства
связности
графа, описывающего структуру суперкомпьютера: ((Sˆ p ) i ) lm = 1 ; l, m = 1(1)Nвк. Если данное
условие выполняется, осуществляется переход
к шагу 15, в противном случае – к шагу 19.
Шаг 15. Расчет SP((Sp)i) – спектра матрицы
смежности (Sp)i графа, описывающего структуру ВК.
Шаг 16. Проверка факта совпадения рассчитанного спектра SP((Sp)i) со спектром одного из выбранных ранее графов. Если данное
условие выполняется, осуществляется переход
к шагу 17, в противном случае – к шагу 18.
Шаг 17. Проверка, относится ли граф с матрицей смежности (Sp)i к исключениям – семействам коспектральных неизоморфных графов.
Если данное условие выполняется, осуществляется переход к шагу 18, в противном случае – к шагу 19.
Шаг 18. Добавление (Sp)i в множество допустимых вариантов структуры ВК Sp.
Шаг 19. Конец цикла по i.
Шаг 20. Выбор процессора общего назначения из множества Mu.
Шаг 21. Начало цикла по i = 1(1)O(Mpcom).
Шаг 22. Проверка совместимости выбранного процессора общего назначения с (Mpcom)i
устройством межпроцессорной коммуникации: (Ωu)ki = 1, k – номер элемента из множества
Mu. Если данное условие выполняется, осуществляется переход к шагу 23, в противном
случае – к шагу 24.
Шаг 23. Добавление (Mpcom)i в множество
допустимых вариантов структуры ВК Mpcom.
Шаг 24. Конец цикла по i.
Шаг 25. Проверка, является ли множество
Mpcom пустым (Mpcom = ). Если данное условие выполняется, осуществляется переход к
шагу 20, в противном случае – к шагу 26.
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Шаг 26. Выбор процессора общего назначения из множества Ms.
Шаг 27. Начало цикла по i = 1(1)O(Mpcom).
Шаг 28. Проверка совместимости выбранного процессора общего назначения с (Mpcom)i
устройством межпроцессорной коммуникации: (Ωs)ki = 1, k – номер элемента из множества
Ms. Если данное условие выполняется, осуществляется переход к шагу 29, в противном
случае – к шагу 30.
Шаг 29. Добавление (Mpcom)i в множество
допустимых вариантов структуры ВК Mpcom.
Шаг 30. Конец цикла по i.
Шаг 31. Проверка, является ли множество
Mpcom пустым (Mpcom = ). Если данное условие выполняется, осуществляется переход к
шагу 26, в противном случае – к шагу 32.
Шаг 32. Начало цикла по i = 1(1)O(Sk).
Шаг 33. Начало цикла по j = 1(1)O(Mkcom).
Шаг 34. Начало цикла по k = 1(1)O(Sp).
Шаг 35. Начало цикла по l = 1(1)O(Mpcom).
Шаг 36. Начало цикла по m = 1(1)O(Mram).
Шаг 37. Формирование элемента множества вариантов структуры суперкомпьютера U.
Шаг 38. Конец цикла по m.
Шаг 39. Конец цикла по l.
Шаг 40. Конец цикла по k.
Шаг 41. Конец цикла по j.
Шаг 42. Конец цикла по i.
Шаг 43. Вывод результатов.
Таким образом, представленный алгоритм,
в отличие от существующих, позволяет рассматривать процесс формирования множества
вариантов структур суперкомпьютеров как
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многоитерационную рекурсивную процедуру,
применяющую обобщенный набор операций
для представления вычислительных модулей
на любом уровне абстракции в виде вычислительных кластеров. При этом важную роль
играет использование спектра графа при генерации множества структур связей между вычислительными кластерами, а также элементарными процессорами в составе вычислительных кластеров.
Заключение
Практическая значимость разработанного
алгоритма заключается в том, что он может
быть реализован в виде программного модуля
на языке программирования высокого уровня в
качестве составной части ПО, предназначенного для проектирования многопроцессорных
вычислительных систем специального назначения. Применение разработанного алгоритма
в процессе проектирования суперкомпьютеров
специального назначения позволит значительно снизить вычислительные затраты на моделирование множества допустимых вариантов структур вычислительных систем при
определении факта изоморфизма и изоморфного вложения графов. В результате разработанный алгоритм может быть использован для
обоснования архитектурных решений при создании новых суперкомпьютеров и выделения
вычислительных ресурсов под решение военно-прикладных задач на существующих суперкомпьютерах.
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Abstract. The paper justifies the necessity of creating and applying supercomputers for military applied
problems. It presents the rationale to develop a qualitatively new scientific and methodological apparatus for
substantiating supercomputer architectures based on the principles of unification, complexation and integration, which provides maximum performance.
There is a description of a supercomputer architecture using the model of a computer association including
its structure and algorithm. It is shown that a supercomputer structure should be a software-indivisible hardware
resource in the computing process organization. Therefore, it is advisable to form a supercomputer structure
according to the principle of modular scalability from the same basic modules (computing clusters) that, on the
one hand, have structural limitations, and on the other hand, must be formed for specific military-applied tasks.
Each computing cluster includes a balanced number of elementary processors and memory units combined
using a fully accessible fast channel system and capable of implementing basic sets of various tasks.
The presented algorithm, unlike the existing ones, is based on using the graph spectrum when generating
many communication structures between computing clusters, as well as elementary processors in the composition of computing clusters. This significantly reduces the computational complexity of forming many variants
of a supercomputer structure.
As a result, the proposed algorithm can be used to justify architectural decisions when creating new supercomputers, as well as to justify the allocation of computing resources for solving military applied problems on
existing supercomputers.
Keywords: supercomputer, structure options, algorithm, adjacency matrix, graph spectrum.
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В статье рассматривается метод автоматического синтеза нечетких регуляторов на основе измеренных данных.
При разработке нечетких регуляторов для систем управления техническими объектами возникают
проблемы, связанные с выбором количества термов лингвистических переменных, определением вида
функций принадлежности и созданием базы правил. Данные проблемы решаются с привлечением экспертов, но этот процесс довольно трудоемкий. Одним из способов решения может быть автоматическое
создание нечетких регуляторов на основе измеренных данных, которые могут быть сняты с реальной
системы управления или с имитационной модели.
Авторами разработаны структурная схема системы управления в среде MatLab Simulink, позволяющая снимать входные и выходные сигналы регулятора в процессе моделирования и сохранять их в файл
в виде массива, а также подход к анализу массивов данных с целью определения параметров входных
и выходных переменных нечеткого регулятора и механизм кластеризации данных, позволяющий составить базу нечетких правил.
После анализа массивов данных правила в базе могут либо полностью дублироваться, либо иметь
одинаковые антецеденты и разные консеквенты, что приводит к неопределенности. В связи с этим
предложен алгоритм исключения полностью дублирующих правил из базы и усреднения правил с разными консеквентами. Разработано ПО в среде MatLab, позволяющее снимать исходные данные с системы управления техническим объектом с ПИ-законом управления, выполнять процедуру кластеризации и параметризации входных и выходных сигналов, создавать базу правил и редуцировать ее.
Предлагаемый метод автоматического синтеза нечетких регуляторов может быть использован для
создания регуляторов, предназначенных для замены традиционных законов управления интеллектуальными.
Ключевые слова: система управления, нечеткий регулятор, редукция базы правил, кластеризация,
нечеткий вывод.

Интеллектуальные технологии управления
прочно входят во все сферы человеческой деятельности. Известны подходы к управлению
техническими объектами, основанные на нечеткой логике, нейронных и нейро-нечетких
сетях. Внедрение интеллектуальных технологий в системы управления определяется лучшими показателями качества переходных процессов, более широкими возможностями к парированию возмущений и робастностью при
изменении параметров функционирования.
Вместе с тем зачастую отмечается уменьшение
перерегулирования и длительности переходного процесса при управлении техническими
объектами.
Информация о поведении того или иного
технического объекта доступна экспертам, которые могут быть привлечены к разработке интеллектуальных регуляторов. При рассмотрении области интеллектуального управления на
основе нечеткой логики возникают трудности

определения количества термов в терм-множествах лингвистических переменных (ЛП), вида
и параметров функций принадлежности. Получили распространение треугольные функции
принадлежности для снижения вычислений
при определении степени принадлежности значений сигналов. В соответствии с рекомендациями терм-множества ЛП могут содержать до
семи термов, что определяется сложностью
разработки базы нечетких правил. Допустим, у
нечеткого регулятора имеются две входные ЛП
с тремя термами каждая, тогда полная база нечетких правил должна содержать 9 правил (то
есть 3  3), что, очевидно, не вызовет затруднений у эксперта при ее разработке. Но при тринадцати термах у каждой входной ЛП база нечетких правил должна содержать 169 правил, и
эксперту будет затруднительно составить ее
без ошибок.
Также необходимо исключить возникновение избыточных (дублирующих) правил в базе,
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что требует от эксперта особого внимания. При
этом наличие правил с одинаковым антецедентом, но разным консеквентом приводит к возникновению неопределенности. Неполнота
базы правил может вызвать ситуацию, когда в
базе не найдется правила, соответствующего
текущим входным сигналам нечеткого регулятора. Такие базы правил можно использовать
только в случае полной уверенности в невозможности подобного.
Таким образом, снижение трудоемкости
разработки нечетких регуляторов и автоматизация процесса определения их параметров являются перспективными и востребованными
направлениями исследований. В данной статье
предложен метод автоматического синтеза нечетких регуляторов на основе измерений, снятых с системы управления с ПИ-регулятором,
показан подход к определению параметров
функций принадлежности ЛП и составлению
базы правил в автоматическом режиме. Отдельно рассмотрен механизм редуцирования
базы правил. Достоинством метода является
возможность его использования независимо от
вида и количества входных сигналов. Это могут быть сигнал ошибки, ее интеграл, производные и т.п.
Обзор публикаций
На сегодняшний день существует большое
количество публикаций, посвященных интеллектуальным технологиям управления техническими объектами. Рассмотрим некоторые из
них, непосредственно связанные с автоматизацией синтеза нечетких регуляторов, и определим основные направления исследований.
Например, в работе [1] предложен метод
синтеза нечеткого регулятора на основе исходных данных о результатах работы классических регуляторов, таких как ПИД, ПИ, ПД и др.
В основе метода лежит идея создания обучающей выборки вида вход-выход классического
регулятора и ее использования для тренировки
нечеткой модели Такаги–Сугено. Данный метод предполагает участие человека в процессе
формирования терм-множеств ЛП нечеткого
регулятора.
В работе [2] предложен метод синтеза базы
управляющих правил нечеткого регулятора на
основе кластерного анализа и генетического
алгоритма. Его отличительной особенностью
является наличие возможности контроля процесса настройки параметров нечеткого регулятора с целью предотвращения переобучения.
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В работе [3] представлен метод оптимизации количества управляющих правил нечеткого регулятора. Его основная идея заключается в выявлении и последующем объединении
противоречивых правил, то есть имеющих одинаковые части условия (антецеденты) и разные
заключения (консеквенты). Метод не улучшает
эффективность работы нечеткого регулятора,
в чем и есть его основной недостаток.
В работе [4] предложен метод оптимизации
параметров нечеткого регулятора, позволяющий уменьшить количество применяемых нечетких правил. Основная идея метода заключается в приведении терм-множеств ЛП нечеткого регулятора к более простому виду с
последующей проверкой эффективности выполненных преобразований. Рассмотрена ситуация, в которой несколько нечетких правил
объединяются в одно, если новый вид функций
принадлежности более предпочтителен и допускает это.
В работе [5] описан метод решения задачи
синтеза базы правил нечеткого контроллера
с ее последующим анализом и оптимизацией
с использованием генетического алгоритма.
Отличие метода в применении двух способов
кодирования параметров нечеткого регулятора
и, соответственно, в структуре получаемых
хромосом. Применяемый в методе способ коррекции противоречивых правил подобен изложенному в [3] и имеет аналогичные недостатки.
В работе [6] предложен метод автоматической генерации управляющих правил нечеткого регулятора для решения задач классификации на основе статистической выборки, содержащей численные признаки объектов
определенных классов. Отличительная особенность метода заключается в возможности генерации минимального количества правил, необходимого для эффективного решения поставленной задачи управления. Это достигается за
счет анализа важности отдельных правил с последующим назначением им соответствующих
весовых коэффициентов и объединением с аналогичными по смыслу правилами, уже существующими в базе.
В работе [7] предложен метод генерации
базы правил нечеткого регулятора с использованием генетического алгоритма. Используемый в процессе синтеза нечеткого регулятора
статистический набор данных аналогичен применяемому в работе [6]. Отличительной особенностью метода является использование интегральной функции приспособленности для
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генетического алгоритма, позволяющей комплексно оценивать параметры нечеткого регулятора и точность его работы. По сравнению с
результатами работы [6] количество нечетких
правил уменьшено в несколько раз при одновременном увеличении точности работы.
В работе [8], как и в [7], для синтеза нечеткого контроллера используется генетический
алгоритм. Предлагаемый метод отличается отсутствием необходимости предварительного
определения параметров нечеткого регулятора
пользователем и использованием модифицированного алгоритма кластеризации данных.
Работа [9] по содержанию близка к работам [7, 8]. Ее основное отличие заключается в
виде используемой функции приспособленности генетического алгоритма и способе формирования хромосом на основе параметров нечеткого регулятора.
В работе [10] предложен генетический алгоритм, позволяющий автоматически создавать
базу управляющих правил нечеткого регулятора. Основное отличие этого метода от аналогов [4, 8] заключается в использовании специальной метрики, характеризующей степень
противоречивости управляющих правил. Применение указанной метрики в качестве одного
из слагаемых функции оценки генерируемых
решений делает конечный результат более оптимальным.
По результатам обзора публикаций можно
выделить направления автоматического синтеза нечетких регуляторов, связанные с применением генетических алгоритмов и методов
кластеризации. Генетические алгоритмы позволяют достичь высоких результатов для автоматического синтеза нечетких регуляторов, но
их использование ограничивается априорно заданным количеством входных и выходных ЛП
и типом используемых функций принадлежности, то есть при изменении исходных данных
есть необходимость в перенастройке генетического алгоритма или даже его изменении. Методы кластеризации лишены указанного недостатка и позволяют синтезировать нечеткие регуляторы при изменении исходных данных.
Современные методы кластеризации не только
оперируют априорно заданным количеством
кластеров при анализе массивов данных, но и
позволяют определить их количество самостоятельно.
Кроме того, можно отметить высокое быстродействие методов синтеза нечетких регуляторов, основанных на кластеризации массивов
данных.
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Метод автоматического синтеза
нечетких регуляторов
В данной работе используются результаты,
полученные авторами при разработке теоретических основ и методов автоматической
настройки параметров интеллектуальных систем управления для технических объектов с
априорной неопределенностью [11, 12]. Рассмотрим этапы реализации предлагаемого метода синтеза нечетких регуляторов, последовательность которых показана на рисунке 1.

1 Чтение входных и выходных
данных системы управления

2

3

4

5

Поиск кластеров
и функций принадлежности

Создание базы правил

Редукция базы правил

Верификация и анализ

Рис. 1. Этапы метода синтеза нечетких
регуляторов
Fig. 1. Stages of the fuzzy controllers synthesis
method

Получение исходных данных входных и
выходных сигналов управления в системе с
классическим регулятором. Эти данные
можно либо снять с реального объекта в процессе его функционирования, либо получить в
процессе моделирования. В данной работе исследования выполнялись с помощью математической модели системы управления, разработанной в среде MatLab Simulink. Схема моделирования представлена на рисунке 2.
Схема моделирования содержит два одинаковых объекта управления, одним из которых
управляет классический регулятор, а другим –
нечеткий. На вход системы поступает задающее воздействие. Входные и выходные данные
классического регулятора в процессе моделирования записываются в файл Base.mat.
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In 1
ЦАП1
Объект управления

АЦП1

ПИ-регулятор

Out 1

Group 1

Signal 1

Base.mat
Ts (z+1)
2 (z-1)

In 1

In 1
Out 1
In 2

Out 1

ЦАП2
Объект управления

АЦП2

ПИ-нечеткий регулятор

Рис. 2. Схема моделирования системы управления
Fig. 2. Management system simulation diagram

Формирование кластеров и определение
параметров функций принадлежности лингвистических переменных. В результате выполнения этапа 1 получены ряды данных Rd для
входных и выходных сигналов классического
регулятора. Для каждого ряда данных вводится
лингвистическая переменная Lv, которая характеризуется набором N, T, X, где N – имя
лингвистической переменной; T = {Ti} (i = {1,
2, …, m}) – терм-множество лингвистической
переменной; X – область определения элементов из T (базовое множество).
Рассматриваемый метод синтеза нечеткого
регулятора не предполагает привлечения экспертов, поэтому входные лингвистические переменные будем автоматически именовать
Inp1, Inp2, …, InpM, а выходные – Out1, Out2,
…, OutK в соответствии с количеством рядов
данных.
Терм-множество лингвистической переменной также определим автоматически в виде
T = {“1”, “2”, …, “m”} в соответствии с заданным количество термов.
Универсальное множество определяется из
ряда данных, например, для входной лингвистической переменной InpI универсальное
множество X = [min(Rd(InpI)), max(Rd(inpI))] =
= [xiMin, xiMax].
Определим значения лингвистической переменной N из терм-множества T с помощью
нечетких переменных Nv: Nv = Ti, X, i, где
Ti – имя нечеткой переменной; i – нечеткое
множество.
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В данной работе будем рассматривать треугольные функции принадлежности [13], описываемые формулой
 0,
x−a
,

 ( x, a , b, d ) =  d − a
b−x

,
b − d
 0,

if x  a;
if a  x  d ;

(1)

if d  x  b;
if x  b.

Как видно из (1), определения требуют параметры a, b, d для каждой функции принадлежности . Допустим, что при i = 1 a = c, а при
i = m b = d и точка пересечения соседних функций принадлежности  = 0,5, тогда терм-множество T будет иметь вид, представленный на
рисунке 3.
Требуется данные из Rd поставить в соответствие элементам терм-множества T. Для
этого выделим в универсальном множестве X
кластеры cj  С. Пусть количество кластеров
определяется количеством термов в терм-множестве лингвистической переменной. Тогда
1

1

2

3

m-2

m-1

m

0.8
0.6

0.4
0.2
dc

xiMax

Рис. 3. Терм-множество T
Fig. 3. Term array T
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размер кластера dc можно определить по формуле d c =

xiMax − xiMin
m −1

, а интервалы кластеров

по формулам:
с1 = [ xiMin , xiMin + dc / 2),
c j = [max(c j −1 ), max(c j −1 ) + dc ), ( j = 2, 3, ..., m − 1),
cm = [max(c j −1 ), max(c j −1 ) + dc / 2].

Зная интервалы кластеров, нетрудно определить центры кластеров cd и параметры a, b, d
функций принадлежности:
cd1 = min(c1 ), a1 = min(c1 ), b1 = min(c1 ), d1 = cd 2 ,

сdj =

max(c j ) − min( c j )

, a j = cd ( j −1) , b j = cdj ,
2
d j = cd ( j +1) , j = 2, 3, ..., m − 1,

cdm = max(cm ), am = cd ( m −1) , bm = cdm , d m = cdm .

При использовании других функций принадлежности, например, трапециевидных [14] с
 0,
x−a
b − a ,

 ( x , a , b, d , e ) = 1,
e− x
e − d ,
 0,

if x  a;
if a  x  b;
if b  x  d ;
if d  x  e;
if e  x ,

расчетные выражения будут иметь вид:
сdj =

max(c j ) − min(c j )

, j ,

2
a1 = min(c1 ), b1 = min(c1 ), d1 = max ( c1 ) , e1 = cd 2 ,

a j = cd ( j −1) , b j = min ( c j ) , d j = max ( c j ) , e j = cd ( j +1) ,

am = cd ( m −1) , bm = min ( cm ) , d m = max ( cm ) ,
em = max ( cm ) .

Для других видов функций принадлежности
их параметры определяются по этому же принципу.

Rd1
1 0,98
2 0,93
... ...
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Создание базы правил. После определения
параметров кластеров и функций принадлежности выполняется анализ Rd с целью определения принадлежности значений сигнала тому
или иному кластеру. Для этого в циклах перебираются значения ряда данных и элементы
множества C и определяется попадание данных
в кластеры, как представлено на рисунке 4.
Для всех рядов данных определяется принадлежность кластерам и в несколько шагов
формируется база правил.
Сначала таблицы кластеров всех входных и
выходных переменных объединяются в единую, как представлено в таблице 1.
Таблица 1
Объединенная таблица кластеров
Table 1
Consolidated cluster table
№ Inp1
1
1
2
1
…
…
l
m
…
…
k–1 m–1
k
m

с2

InpM
…
…
…
…
…
…
…

Out1
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

OutK
…
…
…
…
…
…
…

Затем в ней выполняется поиск одинаковых
строк, оставляется одна из них, а остальные
удаляются, чтобы устранить дублирование
правил.
Таким образом, на данном этапе формируется база правил. Следует иметь в виду, что она
может быть недостаточной или избыточной.
Недостаточность базы правил может быть обусловлена небольшой размерностью ряда исходных данных Rd или большим количеством термов лингвистических переменных, избыточ-

cm-1

x
l 0,03 iMin с1
... ...
k-1 0,17
k 0,01

…
…
…
…
…
…
…
…

Таблица кластеров
для Inp1
Inp1
1
1
2
1
cm
... ...
xiMax
l
m
... ...
k-1 m-1
k
m

Рис. 4. Определение принадлежности исходных данных кластерам
Fig. 4. Determining to which cluster the initial data belong
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Редукция базы
Inp1 Inp2 Inp3 Out
... ...
...
...
...
l
...

1
...

2
...

2
...

4
...

k
...

1
...

2
...

2
...

5
...
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Out
1

4

Out
5

4

1

0

0

4* 5

cd4 s cd5

Рис. 5. Объединение избыточных правил в базе правил
Fig. 5. Combining redundant rules in the rule base

ность – наличием в таблице правил, у которых
антецедент одинаковый, а консеквент разный.
В этом случае потребуется редукция базы правил.
Редукция базы правил. Редукция базы правил направлена на устранение ее избыточности
из-за правил с одинаковым антецедентом, но
разным консеквентом. Рассмотрим процедуру
редукции на примере.
Пусть у регулятора с тремя входными и одним выходным сигналами в таблице правил
имеются избыточные правила, представленные
в таблице 2.

деленности. Для данного случая нужно ввести
в терм-множество выходной лингвистической
переменной дополнительный терм с параметрами (рис. 5): aj = cd(j–1), bj = s, dj = cd(j+1), где
j – 1, j + 1 – центры кластеров, образующих
функции принадлежности консеквентов избыточных правил.
Выполняя данную процедуру для всех наборов избыточных правил, получаем редуцированную базу правил.

Таблица 2
Избыточные правила в базе правил
Table 2
Redundant rules in the rule base

Исследование предложенного метода синтеза нечетких регуляторов выполнялось в
среде MatLab в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. В качестве объекта управления был выбран двигатель постоянного тока
с математической моделью в виде передаточ-

№
…
…
…
…
…
…

Inp1
…
1
…
1
1
…

Inp2
…
2
…
2
2
…

Inp3
…
2
…
2
2
…

Out1
…
1
…
3
7
…

Находим центры кластеров консеквентов cm
избыточных правил. Определяем среднее
арифметическое:
p

s=

c
j =1

p

ной функции: W ( s ) =

12, 3

( 0, 04 s + 1)( 0, 24 s + 1)

.

В качестве традиционного регулятора использовался ПИ-регулятор с параметрами
KP = 0,221, KI = 1,1.
На вход системы подавался сигнал, изображенный на рисунке 6.
1
0.9
5
0.9

mj

,

(2)

где p – количество избыточных правил с одинаковым антецедентом.
Затем определяем принадлежность s кластеру из Cout и назначаем его номер консеквенту в одном из избыточных правил, а
остальные удаляем. Следует отметить, что если
избыточных правил два и их консеквенты соответствуют рядом расположенным термам, использование выражения (2) приводит к неопре764

Результаты моделирования

0.8
5
0.8
0.7
5
0.7
0.6
5
0.6

0.5
50

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Time (sec)

Рис. 6. Входной сигнал для системы управления
Fig. 6. Input signal for the management system
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Таблица 3
Исходные данные
Table 3
Initial data
Переменная
0,000 0,008 0,016
Inp1
0,177 0,181 0,180
Inp2
0,800 0,787 0,752
Out1

0,000 0,006 0,013

Время, c
…

1,016

1,024 1,032

…

2,960

2,968 2,976

…

…

0,097

0,096 0,094

…

0,032

0,032 0,032

…

…

0,188

0,175 0,160

…

0,000

0,000 0,000

…

…

0,050

0,052 0,053

…

0,029

0,029 0,029

…

С его использованием был получен ряд данных c ПИ-регулятора, представленный в таблице 3.
Исследование выполнялось для входных
лингвистических переменных с пятью термами
и выходной с семью термами. Для каждого сигнала сгенерированы лингвистические переменные с параметрами:
Lv1 = ”Inp1”, {“1”, “2”, “3”, “4”, “5”},
[–0,29; 0,9];
Lv2 = ”Inp2”, {“1”, “2”, “3”, “4”, “5”}, [0,0;
0,0798];
Lv3 = ”Out”, {“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”,
“7”}, [0,0108; 0,2089].
Определены следующие интервалы кластеров:
C1 = {[–0,2968; 0,0024], [–0,2968; 0,3016],
[0,0024; 0,6008], [0,3016; 0,9], [0,6008; 0,9]};
C2 = {[0; 0,02], [0; 0,0399], [0,02;
0,0599],[0,0399; 0,0798], [0,0599; 0,0798]};
C3 = {[0,0108; 0,0438], [0,0108; 0,0768],
[0,0438; 0,1099], [0,0768; 0,1429], [0,1099;
0,1759], [0,1429; 0,2089], [0,1759; 0,2089]}.
В результате кластеризации исходных данных составлена база правил, представленная в
таблице 4.
В последнем столбце таблицы 4 указаны
пять групп избыточных правил, следовательно,
база правил требует редукции. В результате
процедуры редукции, описанной выше, получена редуцированная база правил, представленная в таблице 5.
Как видно, полученная база правил не содержит избыточных правил. Следует отметить,
что она неполная, так как должна содержать 25
правил. На основе полученных данных сгенерирована и открыта в FuzzyLogicToolbox среды
MatLab fis-структура, параметры которой
представлены на рисунке 7.
Как видно из результатов, автоматическая
генерация нечеткого регулятора прошла
успешно. Сгенерированная структура была

подключена к схеме моделирования (рис. 2), и
промоделирована вся система в целом. Результаты моделирования в сравнении нечеткого и
ПИ-регулятора представлены на рисунке 8.
Таблица 4
База правил
Table 4
Rule base
№

Inp1

Inp2

Out

Дублирующие
правила

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
2
2
2

1
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
4
3
3

7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
1
1
1
1
2

1
1
2
2
3
3
4

4
5
5

Таблица 5
Редуцированная база правил
Table 5
Reduced rule base
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inp1
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
2

Inp2
1
2
3
3
4
4
5
5
4
5
4
3

Out
7
7
7
7
6
6
5
4
3
1
1
2
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1

2

3
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4

5

1.2

1

ПИ-регулятор
Нечетный регулятор
Входной сигнал

1
0.5

y(t)

0.8

0
-0.2

-0.1

0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Входная переменная inp1

0.6

0.7

0.4

а)
1

2

3

0.6

0.8

4

0.2

5

1

0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

t, c
0.5

а)
1.2
0
0

0.01

0.02

0.03
0.04
0.05
Входная переменная inp2

0.06

ПИ-регулятор
Нечетный регулятор
Входной сигнал

0.07

1

б)
0.8
1

2

3

4

5

6

7

y(t)

1

0.6

0.4

0.5

0.2
0
0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

Выходная переменная out

в)
Рис. 7. Параметры сгенерированного
нечеткого регулятора: а) терм-множество
переменной inp1, б) терм-множество
переменной inp2, в) терм-множество
переменной out
Fig. 7. Parameters of generated fuzzy controller:
a) term-array of the variable inp1;
б) term-array of the variable inp2;
в) term-array of the variable out

Обсуждение результатов
Результаты моделирования показали, что в
случае синтеза регулятора с нередуцированной
базой правил переходные процессы происходят с перерегулированием, особенно на первом
этапе управления при входном воздействии 0,9. После редуцирования база правил сократилась с 17 до 12 правил. После редуцирования синтезированный нечеткий регулятор
обеспечивает переходный процесс без перерегулирования и с меньшим временем регулирования по сравнению с классическим регулятором. Эксперименты авторов показали незначительное улучшение показателей качества
управления при увеличении количества термов
в терм-множествах лингвистических перемен766

0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

t, c

б)
Рис. 8. Результаты моделирования:
a) до редукции базы правил,
б) после редукции базы правил
Fig. 8. Simulation results: a) before reducing
the rule base; б) after reducing the rule base

ных. Кроме того, при увеличении количества
термов могут возникать ситуации, когда некоторые кластеры не содержат исходных данных
и являются пустыми, то есть функции принадлежности, построенные на основе параметров
пустых кластеров, априори не попадут в базу
правил. Эксперименты с большими выборками
исходных данных (2 000 и более значений для
каждого входного сигнала) показали, что длительность синтеза нечеткого регулятора в
среде MatLab составляет не более 10 секунд.
Также следует отметить, что полученная база
правил (табл. 5) является неполной и, следовательно, нечеткий регулятор будет эффективно
функционировать при ступенчатом входном
сигнале представленного на рисунке 5 типа.
Для получения полной базы правил необходимо снимать исходные данные с системы
управления для более разнообразного входного сигнала, покрывающего все возможные
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сочетания функций принадлежности в антецедентах нечетких правил.
Заключение
Отличительной особенностью разработанного метода синтеза нечетких регуляторов является возможность автоматической генерации
нечетких правил по измеренным данным из реальной системы управления или ее модели.
В процессе синтеза экспертом задается только
количество термов лингвистических переменных, а все остальные процедуры выполняются
автоматически.
Рассчитанные интервалы кластеров пересчитываются в параметры функций принадлежности лингвистических переменных и позволяют выполнить анализ исходных данных
для выявления принадлежности к тому или
иному кластеру. Предложенная процедура редуцирования базы правил позволяет устранить
избыточность и противоречивость данных.
Предлагаемый метод синтеза нечетких регуляторов может найти практическое применение:
− как самостоятельный инструмент для автоматического создания нечетких регуляторов,
при этом эксперты задействованы только на
этапе задания вида функций принадлежности и
количества термов в терм-множествах;
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− для помощи экспертам при создании нечетких баз правил, при этом эксперты имеют
возможность расширить сгенерированную
базу правил и дополнить ее недостающими
правилами;
− для исследования принципов управления техническими системами.
С использованием предложенного подхода
нечеткие регуляторы синтезируются на основе
алгоритма Мамдани, поэтому эксперт может
изучать сгенерированную базу правил и разобраться с особенностями функционирования
системы управления.
Достоинством предлагаемого подхода является то, что он позволяет формализовать и синтезировать нечеткие регуляторы на основе
входных сигналов, которые являются трудноформализуемыми для экспертов. Например,
эксперты легко могут синтезировать нечеткие
регуляторы на основе сигналов ошибки и ее
производной, но интеграл ошибки с трудом
формализуется с привлечением экспертных
знаний.
Будущие исследования авторов направлены
на разработку алгоритма автоматического
определения вида и количества функций принадлежности лингвистических переменных, а
также на исследование методов кластеризации
для кластеров с незаданными интервалами границ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-38-00711.
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Abstract. The paper presents the method of fuzzy controllers automatic synthesis based on the measured
data.
In the course of fuzzy controllers development for technical facilities management systems issues arise
related to choosing the number of linguistic variable terms, to determining the type of membership functions
and to creating the rule base. These issues are solved with the help of experts, but this process is quite labourintensive and time-consuming. One of possible solutions can be automatic creation of fuzzy controllers based
on the measured data, which can be taken from a real management system or from a simulation model.
Authors of the paper developed the structure of control/management system in MatLab Simulink allowing
to take input and output signals of the controller during simulation process and save them to a file as an array.
They also developed an approach to analyze data arrays in order to determine parameters of input and output
variables of a fuzzy controller and a data clustering mechanism that allows creating a database of fuzzy rules.
After analyzing the data arrays, the rules in the database can either be completely duplicated or have the
same antecedents and different consequents, which leads to uncertainty. In this regard, the algorithm is proposed for eliminating completely duplicate rules from the database and for averaging the rules with different
consequents. Software has been developed in the MatLab environment, which allows taking the initial data
from the technical facility management system with a PI control law, performing clustering and parameterization of input and output signals, and creating a rule base and reduce it.
The suggested method of fuzzy controllers automatic synthesis can be used to create controllers that will
replace traditional management laws with intellectual ones.
Keywords: management system (control system), fuzzy controller, reduction of the rule base, clustering,
fuzzy inference.
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