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Автоматизация проектирования адаптивных
пользовательских интерфейсов
с элементами искусственного интеллекта

Т.М. Зубкова 1, д.т.н., профессор, bars87@mail.ru
Л.Ф. Тагирова 1, к.п.н., доцент, LG-77@mail.ru
В.К. Тагиров 2, к.п.н., доцент, vladtagir@mail.ru
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, 460018, Россия
Оренбургский филиал Поволжского государственного университета
телекоммуникаций и информатики, г. Оренбург, 460050, Россия
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Проектирование пользовательского интерфейса – это больше чем распределение на экране управляющих элементов программы. Когнитивная психология объясняет, как человек читает, думает, запоминает. Это помогает проектировать пользовательские интерфейсы таким образом, чтобы ПО работало
соответственно психологическим возможностям и ограничениям тех людей, для которых оно предназначено.
В статье описана методика разработки адаптивных интерфейсов прикладных программ на основе
оценки профессиональных качеств, психофизиологических особенностей, а также эмоционального состояния пользователей.
Использование методов искусственного интеллекта при проектировании ПО позволяет учитывать
особенности пользовательской аудитории.
Определены характеристики, на основе которых для пользователей будет подбираться адаптивный
интерфейс. Выделены три группы характеристик. К первой группе отнесены профессиональные качества при работе с компьютерной техникой, во вторую вошли психофизиологические особенности, в
третью – эмоциональные состояния пользователя. Каждая из характеристик оценивается по трехбалльной шкале: высокий, низкий и средний уровень в зависимости от полученных баллов.
Разработанная автоматизированная система позволяет на основе оценки пользователей формировать группы, каждой из которых предоставляется адаптированный прототип интерфейса прикладной
программы. Для подбора оптимального прототипа интерфейса в приложении используется нечеткая
экспертная система на основе продукционной модели представления знаний.
Приведен пример подбора интерфейса для работы сотрудников налоговой службы, реализующих
обработку данных физических и юридических лиц. Показано получение двух шаблонов интерфейса
для опытных и неопытных пользователей. В результате пользователи с разными уровнем подготовки и
возможностями могут более комфортно осуществлять свою профессиональную деятельность при работе с прикладной программой.
Ключевые слова: адаптивный интерфейс, автоматизированная информационная система, искусственный интеллект, нечеткая экспертная система, продукционная модель, база знаний.

В настоящее время интерфейс является визитной карточкой программного средства и от
него часто зависит, будет ли оно иметь успех
на рынке программных продуктов.
Пользовательский интерфейс является одной из самых важных частей программного
средства – это то, что видит пользователь. Для
него интерфейс и есть само ПО.
Интерфейс является ориентированным на
человека, если отвечает его нуждам и учитывает его уровень. Чтобы создать такой интерфейс, необходимо иметь представление о том,
как действуют люди и машины, определять те

трудности, с которыми приходится сталкиваться человеку, а это не всегда просто.
Круг потенциальных пользователей оказывает влияние на разработку программного
средства. Интерфейс для начинающих пользователей требует простого дизайна, а для
опытных он может быть более сложным.
Интерфейс содержит все, что помогает
пользователю видеть, слышать, отмечать, трогать на экране компьютера, а также информацию, с которой он работает.
Адаптивный интерфейс представляет собой
сложную систему динамического изменения
5
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структуры и внешнего вида интерфейса, основанную на информации о пользователе и встроенных механизмах адаптации.
Применение методов искусственного интеллекта при проектировании прикладных программ позволит максимально учитывать особенности подготовки пользователей к работе с
программным средством.
Многие исследователи занимались различными подходами и анализом при проектировании пользовательских интерфейсов (применение искусственного интеллекта [1–3],
алгоритмизации [4, 5], оценка надежности, эффективности [6]), а также естественно-языковым интерфейсом в диалоговых системах [7],
эмпирическими исследованиями и др. [8–10].
Однако на сегодняшний день нет примеров
полноценной реализации адаптивных пользовательских интерфейсов. Существуют инструменты, помогающие внедрять адаптивные
конструкции в программные интерфейсы. Подобные системы ограничиваются предоставлением различных вариантов элементов управления (кнопки, полосы прокрутки и т.п.).
Во многих работах при проектировании
прототипа интерфейса не учитываются эмоциональное состояние пользователя, работающего с системой в данный момент [11, 12],
а также его психофизиологические особенности. Некоторые авторы при прототипировании
интерфейсов ограничивались оценкой навыков
пользователя, его когнитивных особенностей
и др. [13–15].
Таким образом, проектирование адаптивных интерфейсов является достаточно актуальной проблемой, которую многие исследователи пытаются решить по-разному. В частности, большое число авторов предлагают
использовать элементы искусственного интеллекта при создании интерфейсов прикладных
программ, которые позволят максимально учитывать особенности пользователей и адаптировать приложения для работы с ними.
Методика решения поставленной задачи
Проблема разработки адаптивных пользовательских интерфейсов актуальна при создании приложений в различных предметных областях (образование, экономика, производство
и др.).
На первом этапе работы над данной проблемой были определены характеристики, на основе оценки которых для пользователей будет
подбираться адаптивный интерфейс. В резуль6
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тате анализа работ по прототипированию интерфейсов и обзора мнений разработчиков в
IT-сфере были выделены три группы характеристик.
К первой группе отнесены профессиональные качества при работе с компьютерной техникой (компьютерная грамотность, системный
опыт, опыт работы с подобными программами,
машинопись). Во вторую группу вошли психофизиологические особенности (мышление, память, концентрация внимания), а в третью –
три эмоциональных состояния, в которых может находиться пользователь: адекватное, возбужденное, стрессовое.
Каждая характеристика оценивается по
трехбалльной шкале: высокий уровень –
75–100 баллов, средний – 51–74 балла, низкий – 0–50 баллов. В результате определены
пять типов пользователей: пользователь с компьютерной подготовкой (профессионал), опытный пользователь, уверенный пользователь,
типовой, новичок.
Выделенные пять типов пользователей могут находиться в одном из трех эмоциональных
состояний – адекватном, возбужденном и
стрессовом. На пересечении типов пользователей и их эмоциональных состояний могут быть
сформированы различные варианты прототипов интерфейсов пользователей автоматизированной информационной системы (АИС) [1].
Например, «Прототип 2» предназначен для
опытных пользователей в адекватном состоянии либо для пользователей с компьютерной
подготовкой (профессионалов), которые находятся в возбужденном состоянии. Он представляет собой графический интерфейс, в нем используются холодные цвета, сообщения об
ошибках выделяются другим цветом. При
необходимости пользователю доступен ввод
данных с клавиатуры. Реализованы небольшие
кнопки меню и обычный шрифт. Имеются специальные пиктограммы. Используются горячие клавиши.
«Прототип 5» представляет собой графический интерфейс, рассчитанный на неопытных
пользователей. В нем используются яркие
цвета, сообщения об ошибках выделяются другим цветом и крупным шрифтом. При необходимости внесения данных пользователю
предоставляется право выбора параметров из
ниспадающего списка, а не их ввод с клавиатуры. Используются крупные кнопки и крупный шрифт, а также звуковое оповещение для
подсказки и общеизвестные пиктограммы. Горячие клавиши не используются.
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Разработка АИС проектирования
адаптивных пользовательских
интерфейсов
Для решения проблемы адаптации пользовательских интерфейсов прикладных программ разработана АИС, которая позволяет на
основе оценки характеристик пользователя и
его эмоционального состояния предоставлять
подходящий ему прототип интерфейса. В итоге
пользователи с разными уровнем подготовки и
возможностями смогут более комфортно осуществлять свою профессиональную деятельность при работе с прикладной программой.
Рассмотрен пример подбора интерфейса для
работы сотрудников налоговой службы, обрабатывающих данные физических и юридических лиц.
Пользователями разрабатываемой АИС являются разработчик, эксперт, а также налоговый инспектор, для которого будет подбираться интерфейс. Все они входят в систему с
разными правами доступа.
Разработчик готовит БД оценочных материалов для дальнейшей оценки пользователей.
Помимо этого, он имеет возможность работать
с прототипами интерфейсов, редактировать
либо удалять существующие, а также добавлять новые. Ему доступны и остальные пункты
меню.
Эксперт формирует экспертную группу на
основе взаимной оценки компетентности экспертов. Помимо этого, он реализует ранжирование характеристик пользователя и на основе
полученных результатов разрабатывает базу
правил экспертной системы. Эксперт имеет
возможность корректировать правила, а также
реализовывать трассировку базы правил.
Пользователь имеет возможность оценивать свои характеристики, просматривать результаты, а также непосредственно работать с
адаптированным интерфейсом.
На начальном этапе работы АИС формируется база оценочных средств, по которым будут оцениваться профессиональные качества,
психофизиологические характеристики и эмоциональное состояние пользователя. Результаты оценки сохраняются в БД АИС.
Для оценки профессиональных качеств
пользователя в приложении используются такие методы, как анкетирование, тестирование
на профпригодность, решение профессиональных задач и др., для оценки психофизиологических характеристик – психологическое тестирование, анкетирование и т.п. [2].
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И, наконец, для оценки эмоционального состояния пользователя применялся восьмицветовой тест Люшера: испытуемому предлагается выбрать из представленных цветовых таблиц самый приятный для него в данный момент
цвет [16].
Частью разрабатываемой АИС является нечеткая экспертная система на основе продукционной модели знаний. Экспертная система использовалась для принятия решения о том, какой прототип соответствует определенной
группе пользователей, и для подбора наиболее
подходящего.
На предварительном этапе работы экспертной системы была оценена компетентность
экспертов и сформирована группа [17]. Затем
реализовано ранжирование характеристик
пользователя [18], на основе которых будет
подбираться интерфейс. В результате определены доминирующие характеристики и разработана база правил продукционной модели нечеткой экспертной системы, детальная работа
которой описана с помощью диаграммы деятельности языка UML на рисунке 1 [1].
Подбор оптимального прототипа интерфейса при работе экспертной системы происходит следующим образом. На вход поступают
данные о результатах оценки характеристик
пользователя, полученные в результате работы
АИС. Данные пользователя сравниваются с
правилами продукционной базы правил нечеткой экспертной системы. В результате формируются группы пользователей и предо-

Оценка компетентности экспертов
Ранжирование характеристик
Работа с базой правил нечеткой экспертной
системы
Чтение результатов оценки пользователя из БД
Сравнение данных пользователя с базой правил
Подбор оптимального прототипа интерфейса

Трассировка

Корректировка
базы правил

Начать
работу?
Да

Вывод меню пользователя

Рис. 1. Работа экспертной системы
Fig. 1. The expert system work
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ставляется тот прототип интерфейса, который
соответствует конкретной группе. Для наглядного представления работы экспертной системы разработаны правила логического вывода (рис. 2).
На начальном этапе оцениваются профессиональные качества пользователя и его психофизиологические особенности. Результаты
оценки этих качеств (факты) сравниваются с
базой правил, после чего получается новый
факт о том, что пользователь может быть отнесен к определенной категории. В приведенном
примере на основе оценки качеств пользователя он был отнесен к уверенному пользователю. Затем полученный факт и полученные
данные об эмоциональном состоянии пользователя сравниваются с базой правил. В результате срабатывания всех правил выдается заключение о том, какой прототип соответствует
пользователю. В рассмотренном примере в результате работы логического вывода пользователю был подобран «Прототип 2».
Реализация АИС
Рассмотренная методика реализована в программном средстве «Автоматизированная инПользователь имеет высокий
уровень компьютерной
грамотности
Пользователь имеет средний
уровень системного опыта
Пользователь имеет средний
уровень опыта работы
с подобными программами
Пользователь имеет средний
уровень владения
машинописью

формационная система проектирования адаптивных пользовательских интерфейсов», предназначенном для работы специалиста отдела
налогообложения физических и юридических
лиц. В программном средстве имеются шесть
пунктов меню: «Пользователь», «Эксперт»,
«Прототип», «Подбор оптимального прототипа», «Помощь», «Выход». При входе в систему каждому типу пользователя необходимо
пройти авторизацию (рис. 3).
Пользователю при работе с программным
средством на первом этапе необходимо пройти
оценку характеристик, которые будут занесены
в БД АИС (рис. 4). На рисунке 5 представлен
пример оценки одной из характеристик – компьютерная грамотность.
Для работы эксперта c приложением необходимо выбрать соответствующий пункт
меню, в котором будут доступны подпункты
«Регистрация», «Экспертная оценка», «Работа
с базой правил», «Трассировка». В ходе работы
экспертной системы в пункте меню «Экспертная оценка» создается группа экспертов. Затем
группа экспертов формирует базу правил нечеткой экспертной системы в пункте меню «Работа с базой правил». Помимо этого, имеется
возможность анализа работы правил продукционной модели в пункте «Трассировка».

ЕСЛИ высокий уровень компьютерной грамотности
И средний уровень системного опыта
И средний уровень опыта работы с подобными программами
И средний уровень владения машинописью
И средний уровень развития мышления
И средний уровень развития памяти
И средний уровень сформированности концентрации внимания
ТО пользователю присваивается тип «Уверенный пользователь»
Пользователю присваивается
тип «Уверенный
пользователь»

Пользователь имеет
эмоциональное состояние
«Адекватное»

Пользователь имеет средний
уровень развития мышления
Пользователь имеет средний
уровень развития памяти

ЕСЛИ пользователь имеет тип «Уверенный пользователь»
И пользователь имеет адекватное эмоциональное состояние
ТО пользователю соответствует «Прототип 2»

Пользователь имеет средний
уровень сформированности
концентрации внимания

Пользователю соответствует
«Прототип 2»
Факт

ПРАВИЛО

Заключение

Действие

Сопоставление

Рис. 2. Правила логического вывода для подбора соответствующего прототипа
интерфейса пользователя
Fig. 2. The illative result rules for the corresponding prototype selection of the user interface
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Одной из функций
разработанного программного средства является подбор оптимального
прототипа, доступный в
соответствующем пункте
меню [19]. Эту функцию
инициирует пользователь.
В данном пункте информация о результатах
оценки
пользователей
считывается из БД АИС
и сравнивается с правилами экспертной системы.
В результате пользователю будет предоставлен
адаптированный под его
Рис. 3. Регистрация пользователя
возможности и особенности интерфейс. После
Fig. 3. The user registration
этого пользователь приступает к непосредственной работе с приложением по обработке данных о налогообложении
физических и юридических лиц.
На рисунке (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/
image/2020-1/2020-1-dop/
Рис. 4. Меню пользователя
3.jpg) представлена раFig. 4. The user menu
бота по подбору интерфейса. Как видим, в
результате сравнения загруженных данных пользователя с базой правил
экспертной системы было
определено, что для данного пользователя оптимальным является прототип интерфейса под номером 2 (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/
2020-1/2020-1-dop/4.jpg).
Аналогичным образом
можно подобрать интерфейс для другой группы
пользователей в зависиРис. 5. Оценка компьютерной грамотности
мости от параметров
Fig. 5. The computer literacy assessment
оценки их характеристик.
На рисунке (см. http://
Следующий пункт меню АИС «Прототип»
www.swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1включает описание характеристик каждого из
dop/5.jpg) представлен результат оценки польпрототипов с возможностью редактирования.
зователя, которому был подобран пятый протоВ данном пункте также можно удалить прототип (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
тип либо добавить новый.
2020-1/2020-1-dop/6.jpg).
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Заключение
Разработанная АИС позволяет на основе
оценки характеристик пользователя предоставлять ему подходящий прототип интерфейса.
Частью программного средства является нечеткая экспертная система, ядро которой составляет продукционная модель представления
знаний. В итоге пользователи с разными уровнем подготовки и возможностями могут более
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комфортно осуществлять свою профессиональную деятельность при работе с прикладной программой. Таким образом, применение
программных средств с адаптивным интерфейсом является перспективным научно-техническим направлением, так как обеспечивает простое и удобное взаимодействие пользователей
с программной системой. Адаптивный интерфейс позволит использовать все возможности
системы при решении поставленных задач.
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Abstract. Design of the user interface is more, than distribution on the screen of controlling units of the
program. The cognitive psychology explains how the person reads, thinks and remembers. It helps to design
user interfaces in such a way that the software would work according to psychological opportunities and restrictions of those people for which it is intended.
In article describes the development technique of adaptive interfaces of application programs based on the
professional quality assessment, psychophysiological features and an emotional status of users.
Method using of artificial intelligence at software design allows considering features of the user audience.
There are the characteristics based on which for users the adaptive interface will be selected. There are
three groups of characteristics. The first group is the professional qualities during the work with the computer
equipment, the second included psychophysiological features the third emotional statuses of the user. Each of
characteristics has a three-point scale: the high, low and average level depending on the got points.
The developed automated system, allows creating groups based on the user assessment, the adapted prototype of the application program interface is for each of which. For selection of an optimum prototype of the
interface in the application we use the indistinct expert system (ES) based on the productional model of the
knowledge representation.
There is the example of the interface selection for the staff work of tax administration implementing data
processing of individual and legal entities. There is a receiving two templates of the interface for experienced
and not experienced users. As a result, users with different level of training and opportunities can carry out
more comfortably the professional activity, during the work with the application program.
Keywords: adaptive interface, automated information system, artificial intelligence, indistinct expert system, productional model, knowledge base.
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Широкое внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности порождает возрастающий поток структурированной и неструктурированной информации, поступающей из большого
количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, источников информации. Особенно остро стоит вопрос об упорядочении, целенаправленном структурировании информации и данных для последующего их использования при проведении имитационного моделирования различных
сложных технических процессов.
В статье анализируются подходы, позволяющие упростить процессы ввода и редактирования значительного массива исходных данных, необходимых для разработки сложных имитационных моделей.
Так, непосредственная работа с файлами текстового и табличного форматов предполагает частые изменения структуры параметров модели с минимальными либо отсутствующими аналитическими проверками вводимых параметров. Работа с файлом, хранящим исходные параметры, через разработанную
структуру промежуточного представления данных позволяет выполнять необходимые обращения к
хранящимся в файле данным, но является трудоемкой и нецелесообразной.
Наиболее удачным и универсальным вариантом, по мнению авторов, является работа с файлом, хранящим исходные параметры, через промежуточную БД. При таком подходе БД может как выступать
промежуточным звеном в заполнении и редактировании файлов с исходными параметрами модели, так
и являться источником исходных данных для проведения моделирования. Приоритетными для использования в данном случае являются нереляционные БД NoSQL, обеспечивающие горизонтальную масштабируемость, гибкость и высокую производительность.
Ключевые слова: имитационное моделирование, объектно-ориентированное программирование,
база данных, формат данных.

С развитием современных информационных технологий разработка любого изделия,
технологического процесса и т.д. начинается с
его моделирования. Это позволяет значительно
уменьшить затраты при изготовлении конечного продукта, проработать возможности его
качественного улучшения и смоделировать
процессы, протекающие как в самом продукте
(системе), так и в операционном окружении,
где он будет использоваться. Такой подход
позволяет лучше понять протекающие процессы, их взаимодействие и имеющиеся между
ними зависимости, которые, на первый взгляд,
не так очевидны.
В числе важных задач при таком подходе к
разработке целевого продукта – подбор, структурирование, ввод, хранение и редактирование
исходных параметров для проводимого моделирования. Если у модели мало исходных па-

раметров, их можно хранить в .txt-, .csv- или excel-файлах, а также в виде локальных переменных в самой модели. Для их изменения и дополнения не требуется значительных усилий.
При моделировании сложного в техническом плане изделия или при проведении имитационного моделирования процессов различной сложности [1–3] количество исходных параметров значительно возрастает и может
достигать нескольких сотен и даже тысяч.
Например, изменения в современном характере военных действий обусловлены, в частности, масштабностью системы, включающей
свыше десятка основных процессов системного уровня, которые при дальнейшей детализации моделирования декомпозируются в
сотни процессов, а декомпозиция процессов
усложнена сильной взаимосвязанностью по общим внутренним ресурсам, включая наряд сил
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и средств противоборствующих сторон. При
имитационном моделировании требуется всесторонний учет установленных нормативных
требований и порядка применения сил и
средств, что накладывает особые требования к
порядку формирования и ввода исходных данных. С данной проблемой авторы столкнулись
при разработке имитационной модели процесса ракетно-технического обеспечения в
программной среде AnyLogic при выборе максимального уровня детализации моделируемого процесса.
В таких случаях подходы к вводу и редактированию исходных параметров моделируемой
системы должны коренным образом отличаться от традиционного хранения в текстовых
и табличных файлах. Например, изменить исходные параметры модели или расширить их
наименования может только тот, кто знаком со
структурой документа, предельными значениями изменяемых параметров и т.д. В силу этого
оптимальным решением возникающей проблемы будет разработка ПО, которое позволит
выполнять ввод и редактирование исходных
параметров для проведения моделирования.
Помимо этого, на разрабатываемое специальное ПО (СПО) будут ложиться задачи проверки
корректности ввода данных. Основная задача
инженера-программиста перед проведением
экспериментов в рамках имитационного моделирования – нахождение в рамках предельных
значений и упрощение ввода текущих значений на основе уже имеющихся данных.
Такой подход упрощает формирование нового файла либо БД с исходными параметрами
или редактирование уже имеющегося, что позволяет привлекать к решению этой задачи не
только оператора, разбирающегося в структуре
данных исходных параметров моделируемой
системы, но и человека, не обладающего специальными навыками в программной инженерии.
Целью данной статьи является описание
возможных подходов к разработке СПО для задач ввода и редактирования исходных параметров, используемых при имитационном моделировании, их положительных и отрицательных
сторон, а также области применения.
Подходы к разработке СПО ввода
и редактирования исходных параметров
Предлагаемые подходы к разработке ПО
данной направленности можно распределить
следующим образом:
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− непосредственная работа с файлом форматов .txt, .csv, .xlsx, хранящим исходные параметры, используемые при моделировании;
− работа с файлом, хранящим исходные
параметры, через промежуточную БД;
− работа с файлом, хранящим исходные
параметры, через разработанную структуру
промежуточного представления данных, которая позволяет выполнять необходимые обращения к хранящимся в файле данным наподобие SQL-запросов.
Последний подход является самым сложным и долгим в реализации. Его можно отнести
к разделу академических проектов, цель которых – наработка бакалаврами или магистрами
компетенций в области разработки ПО. В связи
с этим в данной работе он не будет рассматриваться. Далее представлен анализ первых двух
подходов с примерами исходных кодов, написанных на языке программирования C++ [4], с
использованием кроссплатформенного фреймворка Qt [5].
Непосредственная работа с файлом,
хранящим исходные параметры
Данный случай рассмотрен на примере работы с файлом .xlsx-формата (Excel). Excelфайл представляет собой книгу с листами, каждый из которых имеет собственное название и
представляет собой таблицу NM, где N – количество строк, а M – количество столбцов.
Каждому столбцу листа назначается переменная, за которую он будет отвечать. Чтобы
можно было разобраться в структуре листа,
принято в первой строке каждому столбцу, по
количеству переменных, задавать названия
(рис. 1). Последующие строки используются
для ввода значений.

Рис. 1. Пример структуры листа Excel-файла
с назначенными столбцам переменными
Fig. 1. The structure example of Excel-file
with the appointed variable columns

Для создания, редактирования и форматирования Excel-файлов при работе в связке С++
и Qt чаще всего используется кроссплатформенная библиотека qtxlsx [6]. Единственным
минусом ее использования является отсутствие
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возможности удалять строки без написания дополнительного кода в исходные коды самой
библиотеки. Это связано с тем, что изначально
библиотека направлена на последовательное
наполнение создаваемого файла ПО, в котором
она используется. Таким образом, функционал
по редактированию файлов несколько ограничен.
Приведем пример структуры листа Excelфайла (рис. 1), описанной на языке программирования С++ с использованием механизма перечислений и словаря:
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добиться, используя при реализации интерфейсного класса для метода записи и чтения текущей строки тип QJsonObject с данными в
формате JSON [7]. Формат JSON наиболее удобен при взаимодействии с JavaScript, вместе с
тем почти все языки программирования имеют
специализированные библиотеки для преобразования объектов в данный формат. Приведем
пример данных в формате JSON:
{
"Array": [
true,
999,
"string"
],
"key": "value",
"null": null

enum class CombinesEnum {Name=1,Position,Latitude, Longitude, AB, DT, AK, Filling, _COUNT};
inline QString enumToString(CombinesEnum v)
{
const QMap<CombinesEnum,QString> combinesEnumString{
{CombinesEnum::Name, "Наименование"},
{CombinesEnum::Position, "Дислокация"},
{CombinesEnum::Latitude, "Широта"},
{CombinesEnum::Longitude, "Долгота"},
{CombinesEnum::AB, "АБ"},
{CombinesEnum::DT, "ДТ"},
{CombinesEnum::AK, "АК"},
{CombinesEnum::Filling, "Налив"}
};
QMap<CombinesEnum,QString>::const_iterator it
= combinesEnumString.find(v);
return it == combinesEnumString.end() ? "Out of
range" : it.value();
}

При таком подходе к описанию колонок
электронной таблицы ее создание и заполнение
первой строки с перечислением названий параметров каждой из колонок можно осуществлять следующим образом:
m_tempDoc->addSheet(enumToString(SheetEnum::
Combines));
for(int i = 1; i< static_cast<int>(CombinesEnum::
_COUNT); i++ ){
m_tempDoc->write(1,i,enumToString(static_cast
<CombinesEnum>(i)));
}

Отсюда следует, что для простого создания
нового Excel-файла необходимо представить
описание всей структуры документа (количество и названия листов) и параметров каждой
электронной таблицы (листа) в виде перечислений.
Стоит обратить внимание на интерфейс для
работы с каждым из листов создаваемого или
редактируемого документа. Ввиду того, что у
каждого листа собственное количество параметров, то есть различное количество столбцов, с которыми осуществляется работа, интерфейс должен предоставлять максимальную абстракцию для работы с листами. Этого можно

}

Наследование от интерфейсного класса
происходит следующим образом:
class SheetInterface: public QObject{
Q_OBJECT
public:
explicit SheetInterface(QObject *parent = nullptr):
QObject(parent){}
virtual ~SheetInterface(){}
virtual void setWorkSheet(QXlsx::Worksheet*
sheet)=0;
virtual int getRowsAmount() = 0;
virtual const QJsonObject& getValues(int row)=0;
virtual void writeValues(const QJsonObject& data, int
row)=0;
virtual void deleteRow(int i)=0;
public slots:
virtual void openFile(){}
virtual void newFile(){}
signals:
void rowsAmounUpdate(int maxRows);
};

Затем необходимо переопределить виртуальные методы. Чтение из текущего листа может осуществляться следующим образом:
const QJsonObject &CombinesSheet::getValues(int
row)
{
m_data[enumToString(CombinesEnum::Name)]=
m_combinasSheet>read(row,static_cast<int>(CombinesEnum::Name)).toString();
m_data[enumToString(CombinesEnum::Position)]=
m_combinasSheet>read(row,static_cast<int>(CombinesEnum::Position)).toString(); m_data[enumToString(CombinesEnum::Latitude)]=m_combinasSheet>read(row,
static_cast<int>(CombinesEnum::Latitude)).toDouble();
m_data[enumToString(CombinesEnum::Longitude)]=
m_combinasSheet>read(row,static_cast<int>(CombinesEnum::Longitude)).toDouble();
m_data[enumToString(CombinesEnum::AB)]=
m_combinasSheet>read(row,static_cast<int>(CombinesEnum::AB)).toDouble(); m_data[enumToString(Combi-nes
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Enum::DT)]=m_combinasSheet>read(row,static_cast
<int>(CombinesEnum::DT)).toDouble();
m_data[enumToString(CombinesEnum::AK)]=
m_combinasSheet>read(row,static_cast<int>(CombinesEnum::AK)).toDouble();
m_data[enumToString(CombinesEnum::Filling)]=
m_combinasSheet>read(row,static_cast<int>(CombinesEnum::Filling)).toDouble();
return m_data;
}

Очевидно, что такой подход позволяет считывать и записывать данные в произвольном
порядке, но обладает существенным недостатком – при значительном масштабировании параметров или при изначально большом количестве параметров в текущем листе код разрастается и становится нечитаемым, значительно
возрастает сложность его поддержки. В случае,
если все значения столбцов в строке одного
типа или их значительная часть расположены
последовательно, для их чтения или записи
можно использовать циклы:
for (int i = static_cast<int>(SICHEnum::Connection);
i <= static_cast<int>(SICHEnum::_COUNT); ++i) {
m_data[enumToString(static_cast
<SICHEnum>(i))] = m_sichSheet->read(row,i).toDouble();
}

В случаях, когда параметры перемешаны по
типам данных и нет возможности их структурировать таким образом, чтобы работа с полями осуществлялась способом, представленным ранее, без потери смысловой составляющей, необходимо применять другой подход.
Он заключается в использовании цикла с вложенной в него конструкцией switch-case. Это
позволяет сгруппировать поля по типам данных и упростить их чтение и запись. Чтобы в
одном методе сразу осуществлялись две операции (чтение и запись), необходимо в класс добавить еще один метод:
private:
void readWrite(int row,const QJsonObject& data =
QJsonObject());
QXlsx::Worksheet* m_rpgSheet{nullptr};
QJsonObject m_data;

В случае чтения данных вызов метода
readWrite должен осуществляться следующим
образом:
const QJsonObject &RPGSheet::getValues(int row)
{
readWrite(row);
return m_data;
}

Для записи данных должен осуществляться
вызов метода readWrite:
void RPGSheet::writeValues(const QJsonObject &
data, int row)
{
readWrite(row,data);
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Приведем реализацию метода readWrite:
void RPGSheet::readWrite(int row, const QJsonObject
&data)
{
for (int i = static_cast<int>(RPGEnum::Accessory);
i < static_cast<int>(RPGEnum::_COUNT); ++i) {
RPGEnum tempEnum = static_cast<RPGEnum>(i);

switch (tempEnum) {
case RPGEnum::Latitude:
case RPGEnum::Longitude:
case RPGEnum::AB:
case RPGEnum::DT:
case RPGEnum::AK:
case RPGEnum::Parametr3:
case RPGEnum::Capacity:{
if(data.isEmpty())
m_data[enumToString(static_cast
<RPGEnum>(i))]=m_rpgSheet->read(row,i).toDouble();
else
m_rpgSheet->write(row,i,data[enumToString(static_cast<RPGEnum>(i))].toDouble());
}break;
case RPGEnum::availableTS:
case RPGEnum::StateTS:
case RPGEnum::Busing:
case RPGEnum::Day:{
if(data.isEmpty())
m_data[enumToString(static_cast<RPGEnum>(i))] = m_rpgSheet->
read(row,i).toInt();
else
m_rpgSheet->write(row,i,data[enumToString(static_cast<RPGEnum>(i))].toInt());
}break;
default:{
if(data.isEmpty())
m_data[enumToString(static_cast<RPGEnum>(i))] = m_rpgSheet->
read(row,i).toString();
else
m_rpgSheet->write(row,i,data[enumToString(static_cast<RPGEnum>(i))].toString());
}break;
}
}
}

Из реализации метода readWrite видно, как
осуществляется группировка значений по используемым типам данных. При чтении данных метод readWrite вызывается с передачей
ему значения номера считываемой строки, а
второй параметр метода используется по умолчанию (константная ссылка – объект QJsonObject, не содержащий какие-либо значения).
В ходе работы метода проверяется наличие
значений в переменной data; если они отсутствуют, выполняется операция чтения, иначе
выполняется операция записи. Представленный пример демонстрирует, что значительно
упрощаются масштабирование количества параметров, читаемость кода и его поддержка.
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Можно сделать вывод, что данный подход
рекомендуется использовать при частых изменениях структуры параметров модели и минимальных либо отсутствующих аналитических
проверках вводимых параметров на основе уже
введенных (хранящихся значений в файле)
данных. Это ограничение обусловлено необходимостью формирования менеджера проверки,
в котором будут собираться нужные данные
при открытии файла, редактироваться при
вводе, удалении или изменении текущих параметров. В ряде случаев проверка может осуществляться по нескольким уже имеющимся
значениям параметров или с учетом их агрегации. Все это ведет к усложнению структуры
ПО, что сказывается на сложности его поддержки, так как при непосредственной работе с
файлами, хранящими исходные значения параметров модели, нет возможности формировать
какие-либо запросы (например, SQL и т.д.) к
имеющимся данным, поскольку это не предусмотрено стандартными средствами языка программирования и форматом тех файлов, в которых хранятся исходные параметры [8]. В силу
этого данные для проверок должны присутствовать в памяти программы и сохранять свою
актуальность при изменении значения какоголибо параметра модели, что не всегда удобно в
реализации, масштабировании и поддержке
данного решения.
Работа с файлом, хранящим исходные
параметры, через промежуточную БД
Пример архитектуры ПО ввода и редактирования исходных параметров модели с использованием БД приведен на рисунке 2. БД
может создаваться и находиться отдельно от
разрабатываемого приложения либо в целевой
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директории приложения и им же создаваться.
Например, SQLite входит в состав Qt и по
умолчанию подключается добавлением команды QT + = sql в pro-файл проекта разрабатываемого приложения.
На рисунке 2 модуль работы с БД отвечает
за создание и редактирование (вставить, удалить, изменить) промежуточной БД, а также за
организацию запросов, позволяющих проводить проверку вводимых в GUI значений параметров на основе уже имеющихся данных.
Следует отметить, что при таком подходе
БД может являться как промежуточным звеном
в заполнении и редактировании файлов с исходными параметрами модели, так и источником исходных данных для проведения моделирования. В первом случае можно использовать,
как показано на рисунке 2, подключаемые плагины, работающие со своим форматом файлов,
которые могут содержать исходные данные.
При таком подходе каждый из плагинов при работе с файлом должен обеспечивать:
− считывание хранящихся в файле значений;
− заполнение промежуточной БД считанными значениями из файла в соответствии с ее
структурой;
− сохранение (запись) значений параметров, хранящихся в промежуточной БД, в файл.
Работать с данными в БД посредством запросов для их последующего использования
при проверке вводимых значений намного
проще, чем реализовать подобный механизм
самостоятельно или вводить менеджер проверки, в котором необходимые данные будут
собираться при открытии файла, редактироваться при вводе, удалении или изменении текущих параметров.
Помимо этого, данный подход позволяет
использовать БД как SQL [9], так и NoSQL [10].

Рис. 2. Пример упрощенной архитектуры ПО
Fig. 2. The simplified software architecture example
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В первом случае должны быть заранее определены логические требования к данным, то есть
они должны иметь уже устоявшуюся структуру. Получается, что использование реляционных БД на начальных этапах разработки, когда нет понимания относительно количества и
структуры параметров, неприемлемо. Этих недостатков лишены БД NoSQL, которые хорошо
проявляют себя при нечетких требованиях к
данным. Их использование обеспечивает гибкость и масштабируемость модели с поддержкой большого объема данных.
Заключение
Декомпозиция сложного технического процесса является определяющим условием построения его имитационной модели. При этом
в зависимости от формата и способа представления исходных данных, а также условий постановки задачи одни и те же этапы могут
представляться с различным уровнем детализации. Исходя из описания подходов к разработке ПО ввода исходных параметров с последующим их использованием в имитационных
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моделях в целях упрощения хранения и редактирования, можно сделать следующие выводы.
Разработка приложения при непосредственной работе с файлом, в котором хранятся исходные параметры, используемые для моделирования, имеет смысл при частом изменении
структуры параметров модели и минимальных
либо отсутствующих аналитических проверках
вводимых параметров на основе уже введенных (хранящихся значений в файле) данных.
Также данный подход может применяться на
начальных стадиях разработки ПО с последующим переходом к архитектурным решениям с
использованием БД.
Разработка приложения с использованием
БД более приоритетна, поскольку такой подход
позволяет использовать запросы, результаты
которых будут применяться при проверке вводимых значений и формировании выходных
данных. При этом не рекомендуется на начальных этапах разработки, когда нет понимания
относительно количества и структуры параметров, использовать реляционные БД. В таких
случаях приоритет отдается БД NoSQL.
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Abstract. The widespread adoption of digital technologies gives rise to an increasing flow of structured
and unstructured information coming from a large number of different, including disparate and loosely coupled
sources of information in all spheres of human activity. Particularly acute is the question of streamlining, purposeful structuring of information and data for their subsequent using in the simulation of complex technical
processes.
The article analyzes the approaches to simplify the processes for input and editing a significant array of
initial data which necessary for the development of complex simulation. The direct work with text and table
format files involves frequent changes in the structure of the model parameters with minimal or no analytical
checks of the input parameters based on the already entered data. Working with a file that stores the original
parameters through the developed structure of the intermediate data representation allows performing of necessary access to the data stored in the file, but at the same time, it is time-consuming and impractical.
The most successful and versatile decision is to work with a file that stores the original settings through an
intermediate database according to the authors opinion. The database can act as an intermediate link in the
filling and editing of files with the initial parameters of the model and most of the source data for modeling
with this approach.The priority for using in this case are non-relational high-performance NoSQL databases
that providing a horizontal scalability. In this paper, the authors noted that a database can act as an intermediate
link in filling out and editing files with the initial parameters of the model, and it can be a source of initial data
during simulation.
Keywords: simulation, object-oriented programming, database, data format.
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В статье предлагается подход к управлению динамически изменяющимися системами. В ходе работы они могут изменять свое состояние: состав оборудования, нагрузку и выполняемые функции.
Необходимо выбирать значения управляющих параметров в зависимости от состояния системы таким
образом, чтобы обеспечить требуемые значения характеристик ее работы.
Для решения этой задачи авторы предлагают использовать оптимизационные алгоритмы с самообучением: направленного случайного поиска с самообучением и муравьиные. Эти алгоритмы, действуя
методом проб и ошибок, позволяют настраиваться на текущее состояние системы за счет введения в
алгоритмы памяти об удачном и неудачном выполнении предыдущих шагов.
Основная идея применения алгоритмов с самообучением для управления системой заключается в
том, что задача управления рассматривается как задача безусловной оптимизации. Элементами вектора
оптимизируемых переменных являются управляющие параметры системы. Шаги алгоритмов рассматриваются как возможные действия по управлению системой (операции изменения значений управляющих параметров). Целевая функция может быть задана одним из двух способов: как суммарное среднее
отклонение характеристик работы системы от требуемых (важность характеристик можно учесть с помощью весов при суммировании отклонений) и как максимальное отклонение характеристик работы
системы от требуемых.
Предложенный подход к управлению допускает нестабильное поведение окружающей среды, ограниченность информации об управляемой системе и позволяет учитывать наличие многих характеристик работы системы, значения которых требуется поддерживать в заданных пределах. Если отказ элементов системы не приводит к отказу системы в целом, а лишь ухудшает значения характеристик работы системы, то при использовании данного подхода отклонения значений характеристик от
требуемых будут минимизироваться.
Ограничением данного подхода является допустимость переходного процесса при смене состояния
системы. При изменении состояния системы алгоритму потребуется ряд шагов для переобучения. Некоторые шаги могут приводить к нарушению требуемых характеристик работы системы.
Ключевые слова: динамическая система, управление, математическое программирование, муравьиные алгоритмы.

Динамически изменяющаяся система характеризуется состоянием (состав оборудования,
нагрузка на систему, поведение окружающей
среды, выполняемые системой функции), значениями характеристик работы системы и данными управляющих параметров.
Состояние системы меняется, поэтому требуется выбирать управляющие параметры таким образом, чтобы обеспечить требуемые значения характеристик ее работы.
Примерами таких систем являются технологические процессы, компьютерные сети, птицефабрики, здания с автоматическим управлением климатом. Так, нагрузка на компьютерную сеть задается трафиком, на систему
автоматического управления климатом – количеством людей, рассеиваемой мощностью обо20

рудования, работающего в данный момент в
здании. В качестве характеристик работы системы для здания с автоматическим управлением климатом выступают внутренние температура, влажность, количество углекислого
газа, а для компьютерной сети – задержка передачи пакетов, количество потерянных пакетов. Примером управляющих параметров для
здания с автоматическим управлением климатом являются температура обогревателей, степень открытия форточек, обороты двигателей
вентиляционной системы.
Проблемой применения известных в теории
автоматического управления методов [1] для
управления динамически изменяющимися системами является то, что состояние системы
меняется со временем и плохо прогнозируется
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(возможна большая ошибка прогноза) или вообще не прогнозируется. Проблемой применения методов, использующих обучающую выборку (например, нейросетей [2–4], метода
опорных векторов [5], аксиоматического подхода [6–9]) является то, что обучение ведется
на одной системе, а полученные алгоритмы
применяются к другой.
Для решения этой задачи предполагается
использовать оптимизационные алгоритмы с
самообучением: алгоритмы направленного
случайного поиска с самообучением и муравьиные алгоритмы. Эти алгоритмы, действуя методом проб и ошибок, позволяют настраиваться на текущее состояние системы за счет
введения памяти об удачном и неудачном выполнении предыдущих шагов.
Основная идея применения алгоритмов с самообучением для управления системой заключается в том, что задача управления рассматривается как задача оптимизации, а пробные
шаги алгоритмов – как возможные действия
управления системой (операции изменения
значений управляющих параметров).
Задача управления как задача
безусловной оптимизации
Задача безусловной оптимизации заключается [10] в нахождении компонентов вектора
X = (x1, …, xn) (оптимизируемых параметров),
минимизирующих целевую функцию f(X).
Введем следующие обозначения: S(t) – состояние системы; Y(t) = (y1(t), …, yk(t)) – вектор
значений характеристик работы системы;
X(t) = (x1(t), …, xn(t)) – вектор значений управляющих параметров; Y*(t) = (y1*(t), …, yk*(t)) –
вектор требуемых значений характеристик работы системы.
Значения характеристик работы системы
изменяются со временем в зависимости от состояния системы, значений управляющих параметров и текущих характеристик: Y(t + Δ) =
= F(Y(t), X(t), S(t)).
Здесь 1/Δ – частота изменения управляющих параметров для коррекции работы системы. Значение Δ определяется инерционностью системы.
Информация о состоянии системы S(t) недоступна или ограничена. Как следствие – функция F(Y(t), X(t), S(t)) неизвестна.
Под инерционностью системы будем понимать скорость изменения значений характеристик работы системы при изменении значений
управляющих параметров. Поскольку функция
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F(Y(t), X(t), S(t)) и ее аргумент S(t) неизвестны,
оценка значения Δ может быть получена
только экспериментально, если она не зависит
от S(t). В противном случае Δ необходимо рассматривать как оптимизируемый параметр,
значение которого должно изменяться динамически в ходе работы алгоритма.
Пусть Ck ∙τ – время работы алгоритма изменения управляющих параметров, тогда должно
выполняться условие Δ ≥ Ck ∙τ, где Ck – число
итераций алгоритма; τ – время выполнения одной итерации.
Задачу управления изменяющимися динамическими системами можно сформулировать
как задачу безусловной оптимизации.
Элементами вектора оптимизируемых параметров являются управляющие параметры системы.
Целевую функцию f(X) можно определить
одним из следующих способов.
• Суммарное среднее отклонение характеристик работы системы от требуемых:
k

min  yi − yi* .
Y

i =1

Важность характеристик можно учесть с помощью весов при суммировании отклонений.
• Максимальное отклонение характеристик работы системы от требуемых:
min (ma x yi − yi* ) .
Y

Алгоритм направленного случайного
поиска с самообучением
Рассмотрим основные принципы построения алгоритмов направленного случайного поиска с самообучением [11].
Основой методов направленного случайного поиска служит итерационный процесс:
X k +1 = X k +  k 




, k = 0, 1,  ,

где k – величина шага;  = (1, , n) – некоторая реализация n-мерного случайного вектора .
Алгоритмы случайного направленного поиска с самообучением заключаются в перестройке вероятностных характеристик поиска,
то есть в определенном целенаправленном воздействии на случайный вектор .
Это достигается введением вектора памяти
k
P = ( p1k , p2k , , pnk ) , где p kj – вероятность выбора положительного направления по j-й координате на k-м шаге.
21
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Алгоритм направленного случайного поиска с самообучением определяется тремя элементами:
− алгоритмом выбора пробных состояний
на текущем шаге;
− решающим правилом, по которому на
каждом шаге выбирается новое текущее приближение решения;
− алгоритмом самообучения, корректирующим вектор памяти с точки зрения информации, полученной на текущем шаге.
Рассмотрим алгоритм самообучения с произвольным законом изменения вероятности [11].
Пусть p (ji ) = p ( w(ji ) ) . Вид функции может
быть различным, но она должна быть монотонной и неубывающей.
Линейная зависимость:
при w  -1,
0
1

p ( w) =  (1 − w) при -1  w  1,
2
при 1  w.
1

Экспоненциальная зависимость:
 1 aw
при w  0,
 2 e
p ( w) = 
1 − 1 e − aw при w  0;
 2
( i +1)
w j = w(ji ) −   sign(x (ji )  f ( i ) )

где  – шаг, определяющий скорость обучения.
Таким образом, алгоритм в ходе своей работы осуществляет перестройку вероятностных характеристик поиска путем целенаправленного воздействия на случайный вектор .
Он уже перестает быть равновероятным и в результате самообучения приобретает определенное преимущество в направлениях наилучших шагов. Это достигается введением вектора
памяти. Алгоритм рекуррентно корректирует
значения компонентов этого вектора на каждой
итерации в зависимости от того, насколько
удачным/неудачным (изменилось значение целевой функции) был сделанный шаг.
Муравьиный алгоритм
Муравьиные алгоритмы позволяют автоматически настраиваться на пример задачи (заданы конкретные значения исходных данных)
путем дополнительной разметки исходных данных, которая используется для построения решения на каждой итерации алгоритма и уточняется по мере увеличения числа итераций.
22
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Идея муравьиных алгоритмов [12, 13] основана на моделировании поведения муравьев
при нахождении кратчайшего пути от муравейника к источнику пищи. Муравьи при перемещении оставляют особое вещество – феромон,
который используется в дальнейшем другими
муравьями при выборе пути. Чем выше концентрация феромона на том или ином пути, тем
больше вероятность того, что муравьи выберут
для движения именно этот путь.
Для применения муравьиных алгоритмов
задачу надо свести к нахождению в графе замкнутого пути минимальной длины, в который
каждая вершина входит однократно (задача
коммивояжера). Общую схему работы муравьиных алгоритмов можно представить следующим образом:
− задание начального количества феромона на ребрах графа, количества и начального
положения муравьев;
− построение муравьями пути (каждый муравей строит путь независимо от остальных);
− обновление количества феромона на ребрах;
− при невыполнении условия останова
возврат к построению пути.
Операция построения муравьем пути. Муравей строит путь, переходя из одной вершины
в другую. Пройденные муравьем вершины добавляются в табу-список (память муравья),
чтобы избежать их повторного посещения. Вероятность перехода муравья из i-й вершины в
j-ю зависит от количества феромона на данном
ребре, значения локальной целевой функции на
ребре и состояния табу-списка. Вероятность
перехода k-го муравья из i-й вершины в j-ю на
t-й итерации алгоритма рассчитывается по следующей формуле:
 (  ( t ) )   (  ( t ) )
ij
ij

, j  Lk ,



Pij , k ( t ) =   ( il ( t ) )  ( il ( t ) )
 l J k
 0, j  L .
k


Здесь ij(t) – количество феромона на ребре
(i, j); ij(t) – значение локальной целевой функции на ребре (i, j);   0 и   0 – параметры
алгоритма, определяющие важность феромонного следа и локальной целевой функции; Lk –
множество вершин, включенных в табу-список
муравья k.
Операция обновления количества феромона
на ребрах. После того, как все муравьи завершили построение путей, обновляется количество феромона на ребрах:

Программные продукты и системы / Software & Systems
m

ij ( t + 1) = (1 − p )  ij ( t ) +  ij , k ( t ) ,
k =1


 F ( Tk ( t ) ) , ( i , j )  Tk ( t ) ,
ij , k ( t ) = 

 0, ( i, j )  Tk ( t ) .

Здесь Tk(t) – путь, построенный k-м муравьем; F(T) – целевая функция, определяющая качество пути; m – количество муравьев;
p  [0, 1] – коэффициент испарения феромонов.
Испарение феромонов вводится во избежание
попадания алгоритма в локальный оптимум,
когда первый найденный путь с относительно
хорошим значением целевой функции становится единственно значимым.
Рассмотрим построение муравьиных алгоритмов для задачи минимизации суммарного
запаздывания работ [14]. По такому же принципу может быть построен муравьиный алгоритм для управления динамически изменяющимися системами.
Имеется множество работ T = {T1, …, Tn},
для каждой из которых заданы время выполнения ti и директивные сроки выполнения [0, fi).
Требуется для каждой работы определить
время начала выполнения. Критерий оптимальности – суммарное время запаздывания
NW

F ( ) =  max(0, c j ( ) − f j ) .
j =1

Вводятся два класса вершин: вершины работы и вершины позиции в упорядоченном
списке работ. Табу-список – размещенные
работы и занятые позиции (каждая вершина
присутствует в маршруте только один раз). Переход к следующей позиции в списке осуществляется последовательно. Расписание однозначно определяется последовательностью
работ в упорядоченным списке, построенном
муравьиным алгоритмом. В качестве локальных целевых функций на ребрах графа могут
быть использованы: h1ij = 1/fj – минимальный
директивный срок завершения, h2ij = 1/tj – минимальное время выполнения, h3ij = 1/max(S +
+ tj, fj) – выбор минимального запаздывания
работы (S – время завершения всех размещенных работ).
Проблема переходного процесса
При изменении состояния системы алгоритму необходим ряд пробных шагов для переобучения. Некоторые пробные шаги могут
приводить к нарушению требуемых характеристик работы системы.
Если есть модель системы, избежать этой
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проблемы можно, обучаясь на модели, а не на
показаниях датчиков системы.
Также эта проблема может быть ослаблена
заданием условий применения операций изменения управляющих параметров. Например,
если температура в здании выше требуемой, то
применение операции увеличения температуры нагревателей надо запрещать.
Если требуемые значения характеристик работы системы задаются в виде интервала, то
можно попытаться настроить алгоритм так,
чтобы во время переобучения значения характеристик находились в заданном интервале.
Для алгоритмов случайного поиска подбирается значение шага, определяющего скорость
обучения. Для муравьиных алгоритмов подбираются значения коэффициента испарения феромонов и значения параметров, определяющие важность феромонного следа и локальной
целевой функции.
Программная система и требования
к аппаратной платформе
Программная система управления динамически изменяющимися системами включает
следующие основные модули:
− модуль ввода информации от датчиков и
исполнительных устройств;
− вычислительный модуль;
− модуль передачи информации исполнительным устройствам;
− модуль задания параметров алгоритма;
− модуль диагностики датчиков и исполнительных устройств.
Модуль ввода информации от датчиков и
исполнительных устройств выполняет:
− первичную обработку информации, получаемой от датчиков: нормализацию данных
и фильтрацию;
− формирование данных для вычислительного модуля;
− получение данных от вычислительного
модуля и формирование сообщений для контроллеров исполнительных устройств.
В вычислительном модуле запускаются алгоритмы выработки управляющих параметров
для исполнительных устройств.
Модуль задания параметров алгоритмов
позволяет:
− выбирать алгоритм;
− задавать параметры алгоритма;
− задавать допустимый диапазон изменения
значений каждого управляющего параметра.
23
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Модуль диагностики датчиков и исполнительных устройств осуществляет контроль их
исправности.
Отличительными требованиями, предъявляемыми к аппаратной платформе, являются:
− наличие модулей аналого-цифровых
(АЦП) и цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП);
− наличие широкой номенклатуры интерфейсов связи;
− ориентация вычислительной системы на
эксплуатацию в промышленных условиях;
− отсутствие регулярного системного администрирования вычислительной системы.
Первые два требования обусловлены широкой номенклатурой датчиков и исполнительных устройств, используемых на управляемом
объекте, следующие два – длительной автономной работой системы управления в жестких условиях эксплуатации.
Наиболее полно всем этим требованиям
удовлетворяет гетерогенная вычислительная
платформа (ГВП), разработанная в НИИ ВК
им. М.А. Карцева [15, 16].
В состав ГВП могут входить функциональные модули:
− коммутации;
− центрального процессора (на базе процессора Intel i7, 4 ядра);
− реконфигурируемого процессора (на
базе ПЛИС Xilinx Virtex 6) с возможностью
расширения функциональных возможностей
путем установки мезонинных модулей АЦП/
ЦАП;
− графического процессора (на базе NVidia Quadro K2100M);
− процессора «Эльбрус» (на базе процессора «Эльбрус-4С»);
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− процессора «Байкал» (на базе процессора «Байкал-Т1»);
− интерфейсный оптический PCIe;
− носителя SSD диска (интерфейс SATA3).
В зависимости от требований к условиям
эксплуатации ГВП доступна в трех исполнениях:
− с вентиляторным охлаждением (предназначена для эксплуатации в отапливаемых помещениях, температурный диапазон – от 0 до
+40 °С, электропитание – однофазная сеть переменного тока, напряжение питающей сети –
от 187 до 242 В);
− с кондуктивным отводом тепла (для эксплуатации во встроенных системах, температурный диапазон – от –55 до +55 °С, электропитание – сеть постоянного тока, напряжение
питающей сети – от 18 до 36 В);
− с гибридным отводом тепла (температурный диапазон – от –55 до +55 °С, электропитание – сеть постоянного тока, напряжение
питающей сети – от 18 до 36 В).
Заключение
Предложенный подход к управлению допускает нестабильное поведение окружающей
среды, ограниченность информации об управляемой системе и позволяет учитывать наличие многих характеристик работы системы,
значения которых требуется поддерживать в
заданных пределах. Если отказ элементов системы не приводит к отказу системы в целом, а
только ухудшает значения характеристик работы системы, то при использовании данного
подхода отклонения значений характеристик
от требуемых будут минимизироваться.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-07-00614.
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Using self-learning optimization algorithms to manage dynamically changing systems
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Abstract. The paper proposes an approach to the management of dynamically changing systems. Such
systems has a response that during the system operation their state may: the list of the equipment, the load of
the system and the functions performed by the system. It is required to choose the values of control parameters
depending on the system state in such a way as to provide the required values of the characteristics of the
system.
To solve this problem, the authors plan to use optimization algorithms with self-learning: directional random search algorithms with self-learning and ant algorithms. These algorithms, operating by trial and error
method, allow you to tune in to the current state of the system. The introducing into the algorithms the memory
of successes and failures on the previous steps helps to achieve it.
The main idea of using self-learning algorithms to control the system is that we will consider the control
problem as an unconditional optimization problem. The elements of the vector of optimized variables are the
control parameters of the system. The authors consider the algorithm steps as possible actions of system control
(operations of changing control parameter values). The objective function can be set in one of two ways: by
the calculation of the total mean probable characteristics error of the system from the required ones. The
weights help take into account the characteristics importance by summing deviations; the researching of the
maximum characteristics deviation of the system operation from the required ones.
The proposed management approach allows the unstable environmental behavior, limited managed system
information and allows you to take into account the presence of many system characteristics, their values must
be maintained within specified limits. If the system elements failure does not lead to the whole system failure,
but only worsens the system characteristics values, this approach will minimize the characteristics values deviations from the required.
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A limitation of this approach is the transition process allow ability by changing the system state. In this
way, the algorithm will require a number of steps for retraining. Some steps cause disturbance the required
system performance.
Keywords: dynamic system, control, mathematical programming, ant colony algorithms.
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Интегрированная среда разработки
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для языка программирования Go
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Одним из главных инструментов для разработчика ПО является интегрированная среда разработки.
В статье описывается программная реализация интегрированной среды разработки со структурным редактором, позволяющей создавать и редактировать программные проекты с использованием языка программирования Go. Структурные редакторы дают возможность редактировать исходный код программ
как иерархическую структуру вложенных блоков – узлов синтаксического дерева исходного кода, а не
набор символов и строк текста.
Программная реализация, рассмотренная в данной статье, отличается от известных способом представления хранимого состояния исходного кода, а также пользовательским интерфейсом структурного
редактора, бдагодаря которому ускоряются действия над исходным кодом. Предложенное решение
позволяет повысить производительность среды разработки, а также эффективность работы программиста.
Рассмотрены основные подсистемы и компоненты предлагаемой информационной системы, их
назначение и функции. Приведены описание интерфейса взаимодействия с пользователем и его основные отличия.
Одним из основных преимуществ разработанной системы является функция контроля версий, позволяющая отслеживать изменение иерархической структуры кода, а не текста исходного кода, что помогает разработчику ПО получать более детализированную и однозначную информацию при просмотре, слиянии и разрешении конфликтов в истории версий.
В работе представлены результаты экспериментальных исследований производительности интегрированной среды разработки, демонстрирующие эффективность созданной системы. Описаны результаты внедрения программной реализации в производственный и учебный процессы. Сделаны выводы
и предположения о возможных перспективах развития структурного программирования для решения
промышленных задач.
Ключевые слова: структурное редактирование, среда разработки, интегрированная среда разработки, разработка программного обеспечения, лингвистическое обеспечение, оптимизация производительности.

Известно, что интегрированная среда разработки (ИСР) обеспечивает множество функций, таких как компиляция в фоне, автодополнение, навигация по файлам проекта, рефакторинг, отладчик и т.д. Современные ИСР в
основном предоставляют текстовые редакторы
исходного кода для внесения правок в программный проект, то есть в общем случае
разработчик программы работает с символами
и строками исходного текста программы.
С улучшением программных языков и сред появилась концепция структурных редакторов,
когда синтаксическое дерево отображается на
экране напрямую [1, 2]. Структурные редакторы позволяют редактировать структуру программы, а не символы и строки текста исход-

ного кода. Также известны семантические редакторы [2], проекционные редакторы [3] и
синтаксически-ориентированные редакторы.
Структурно любая программа представляется в
виде иерархии – абстрактного синтаксического дерева (АСД). Это дерево строится на основе исходного текста при помощи сканера и
парсера. АСД можно визуально изобразить в
виде вложенных блоков. Структурный редактор позволяет пользователю взаимодействовать с АСД напрямую через с эти блоки. В этом
случае языковые конструкции становятся новыми неделимыми частями программы в отличие от символов и строк текста.
В ходе анализа [4] было выявлено, что существующие реализации сред разработки с
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поддержкой структурного редактирования
имеют общий недостаток – хранение исходного кода в текстовом представлении, а это
приводит к тому, что построение иерархической структуры кода производится каждый раз
при загрузке программного проекта, при передаче кода в компилятор или отладчик и т.д.
Кроме того, при сохранении кода промежуточное представление транслируется в текстовое,
то есть сохраняется в виде текста исходного
кода. Такая круговая трансляция сказывается
на скорости компиляции и отзывчивости среды
разработки – основные параметры, влияющие
на эффективность разработки ПО. В ходе исследования было предложено реализовать ИСР
с поддержкой структурного редактирования,
не обладающую данным недостатком. Создание такой среды дает возможность повысить
скорость и эффективность разработки ПО.
Структура ПО
Разработанное
программное
средство
(Свид. о гос. регистр. прогр. для ЭВМ
№ 2019618051) основано на архитектуре, предложенной в [5]. Представленная ИСР позволяет создавать и редактировать ПО на языке
программирования Go, поддерживает отладку,
рефакторинг, систему контроля версий и другие инструменты для создания ПО.
Разработка выполнена при помощи языков
программирования Go, TypeScript и технологии Electron. Выбор языка Go обусловлен множеством факторов: статическая типизация,
строгие правила форматирования (задаваемые
на уровне компилятора), а также проработанная стандартная библиотека для разбора исходного кода на Go [6].
Программный комплекс включает в себя
три основных функциональных блока:
− внутренний функциональный блок
среды разработки – backend, реализующий всю
логику работы с исходным кодом ПО, интер-

Пользовательский интерфейс
(frontend)

фейс для компилятора и отладчика, систему
контроля версий и другие функции ИСР;
− модуль для компилятора и отладчика
языка Go, который позволяет компилятору
использовать промежуточное представление
(CodeDOM) [7] исходного кода в качестве
входных данных;
− пользовательский интерфейс для взаимодействия пользователя со средой разработки – frontend, предоставляющий структурный
редактор для исходного кода и широкий набор
функциональных возможностей для разработки ПО: отладчик, средства рефакторинга,
интерфейс для системы контроля версий, навигацию по исходному коду проекта, быстрый
поиск, автодополнение и др.
На рисунке 1 показаны структура программной системы и взаимодействие ее с пользователем и компилятором Go.
Пользовательский интерфейс разработан в
соответствии с принципами, предложенными
в [8]. Внешний вид пользовательского интерфейса представлен на рисунке 2.
На рисунке отображены основные компоненты пользовательского интерфейса.
• В верхней части расположено главное
меню приложения. Оно позволяет пользователю запустить все возможные команды в рамках текущего контекста и состоит из набора
подменю, сгруппированных по логике действий: Проект, Редактирование, Поиск, Вид,
Код, Рефакторинг, Запуск, Помощь.
• В левой части расположен обзор структуры проекта (Solution Explorer). Он позволяет
пользователю видеть и редактировать структуру проекта. Возможна организация модулей
проекта в виде вложенных папок. При помощи
двойного клика можно открыть модуль для редактирования.
• В центральной части размещена основная рабочая область редактора – список вкладок с исходным кодом ПО. В состав каждой открытой вкладки с кодом входят:

Backend

Модуль для
компилятора

Рис. 1. Диаграмма взаимодействия
Fig. 1. An interaction diagram
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Рис. 2. Экранная форма пользовательского интерфейса разработанной ИСР
со структурным редактором
Fig. 2. User interface screenshot of the created IDE with structured editing support

− компонент «хлебные крошки» для отображения текущего местоположения курсора в
иерархической структуре модуля (доступна
навигация при помощи клика по элементам
компонента);
− таблица импорта, отображающая список
зависимых пакетов для текущего модуля (в основном формируется автоматически, но пользователь может задать альтернативное имя для
импорта (алиас), а также создать «безымянный» импорт);
− область редактирования, содержащая
сам структурный редактор для АСД модуля
(навигацию и действия над грамматическими
конструкциями можно выполнять как с клавиатуры, так и мышью).
• В нижней части расположена панель для
управления отображением дочерних окон, таких как «Запуск», «Отладка», «Система контроля версий» и «Результаты поиска».
Обоснование эффективности ИСР
с использованием структурного
редактирования исходного кода
Для определения производительности реализованной ИСР были проведены экспери-

менты с использованием реальных данных (исходного кода проектов ПО).
Оценивались время компиляции проекта с
использованием стандартного компилятора Go
и время компиляции файлов проекта, созданных при помощи разработанной ИСР. Измерение производилось группой экспертов [9] для
каждой реализации программного продукта.
Результаты эксперимента (среднее арифметическое время выполнения компиляции) приведены в таблице 1.
Произведена оценка времени выполнения
рефакторинга «переименование функции» [10].
При выполнении данного рефакторинга среда
разработки должна найти все места использования функции (вызовы, ссылки, переопределения) и осуществить переименование. В таблице 2 приведены результаты исследования в
ИСР JetBrains GoLand и разработанной ИСР.
В результате нескольких десятков измерений
получено среднее арифметическое времени
выполнения рефакторинга.
Для определения эффективности реализованного в ИСР метода контроля версий был
проведен эксперимент с участием 25 начинающих и профессиональных разработчиков ПО.
Создана экспериментальная установка – персо29
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Таблица 1
Сравнение времени компиляции стандартным компилятором Go
и модифицированным
Table 1
Comparison of compilation time by Go compiler and modified Go compiler
Компилятор Go 1.11.5(время, сек.)

Компилируемое ПО

Стандартный С разработанным модулем

Эффективность

github.com/cloudradar-monitoring/cagent

49,634

40,203

19 %

github.com/nikita-vanyasin/go-web-course

30,075

23,760

23 %
Таблица 2

Сравнение времени выполнения рефакторинга «переименование функции»
Table 2
Comparison of “function rename” execution time
ИСР JetBrains GoLand Разработанная Эффектив2019.1 (время, сек.)
ИСР (время, сек.)
ность

Программный проект
github.com/cloudradar-monitoring/cagent

1,766

1,154

34 %

github.com/nikita-vanyasin/go-web-course

1,650

1,131

31 %
Таблица 3

Результаты определения семантики изменений
при помощи системы контроля версий
Table 3
Results of identifying the semantics of changes using version control system
ИСР JetBrains GoLand 2019.1
Программный проект

Разработанная ИСР

Среднее время Правильные Среднее время Правильные
решения
ответы
решения
ответы

github.com/cloudradar-monitoring/
cagent

14 мин. 14 сек.

85 %

5 мин. 40 сек.

98 %

github.com/nikita-vanyasin/go-webcourse

12 мин. 45 сек.

93 %

4 мин. 20 сек.

99 %

нальный компьютер с установленными ИСР
JetBrains Goland и разработанной ИСР. В ходе
эксперимента участник должен был попытаться определить семантику изменений в исходном коде проекта при помощи установленной ИСР. Время эксперимента было ограничено 30 минутами, участник должен был
ответить на 6 вопросов теста об истории изменений. Результаты эксперимента представлены
в таблице 3.
Испытания разработанного программного
средства показали:
− уменьшение времени компиляции на
19–23 %;
− уменьшение времени выполнения рефакторинга на 31–34 %;
− более высокую детализацию истории
версий исходного кода ПО, что позволяет уско30

рить определение семантики изменений программистом на 75 %, а также повысить корректность на 6–13 %.
Полученные результаты демонстрируют
эффективность предложенного решения.
Разработанная ИСР внедрена в производственный процесс компаний iSpring и TravelLine, а также в учебный процесс Поволжского государственного технического университета.
Заключение
В ходе работы была реализована ИСР с поддержкой структурного редактирования для
языка Go. Разработанное программное средство основано на архитектуре, предложенной
в [5]. Проведены серии экспериментов, под-

Программные продукты и системы / Software & Systems

твердивших улучшение значений параметров,
влияющих на скорость и эффективность разработки промышленного ПО в созданной ИСР с
поддержкой структурного редактирования исходного кода.
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На данном этапе реализуется поддержка
других языков программирования, а также визуального программирования для промышленного применения, что позволит расширить область использования разработанной ИСР.
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Abstract. The paper describes software implementation of an integrated development environment with
structured editing support that allows creating and editing software projects using Go programming language.
Structure editors allow editing a source code as a hierarchy of embedded blocks in opposite to text editors,
which allow editing a source as a list of characters and lines.
The proposed software implementation is different from the known systems by the storage representation
method that allows speeding up the performing operations with a source code. The proposed editor also allows
increasing the overall efficiency of a software development process. This implementation solves the problem
of circular translation of a source code into an intermediate representation and vice versa, which is common
among modern structured editors of a source code.
The solution for this problem improves the development environment performance and programmer’s
productivity in several ways. The study lists the basic subsystems and components of the proposed information
system, their purpose, functions and work principle.
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The paper describes the user interface and its basic features. One of the main features of the proposed
implementation is a version control system that allows tracking the differences between source code hierarchical structures, not the differences between text files. It allows a software developer to get more detailed and
unambiguous information when browsing a version history as well when performing merge or conflict resolution.
The paper presents test results of the integrated development environment performance and the effectiveness of software development using this environment. It also describes the implementation results of the proposed system in the development process of industrial companies and educational organization. Finally, there
are some insights on further development of the study.
Keywords: structured editing, development environment, integrated development environments, software
development, linguistic support system, performance optimization.
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Подход к оценке емкости транзитного накопителя
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Определена актуальность задачи оценки емкости накопителя с опасным грузом. Превышение емкости такого накопителя связано с крупными экологическими и/или материальными потерями, поэтому
определено как маловероятное событие.
Формально загрузка накопителя представлена как процесс обслуживания поступившей заявки. Для
моделирования этого процесса предложено использовать аппарат теории систем массового обслуживания. Показано, что при моделировании процесса обслуживания необходимо учесть неоднородность
потока заявок: заявки входного и выходного потоков существенно различаются по объему поступающего в накопитель и извлекаемого из него груза. Во входном потоке заявки поступают пачками, а выходной поток состоит из одиночных заявок.
Предложено использовать аналитико-статистический метод экстремальных значений и модель поведения очереди в буфере с ограниченной емкостью для решения поставленной задачи. Анализ процесса потери заявок при переполнении буфера конечной емкости стационарной системой массового
обслуживания сведен к анализу наращиваний и сокращений очереди на интервале регенерации.
Получено выражение для расчетов малых значений вероятностей потерь в буферах конечной емкости в виде аналитико-статистической оценки. Предложена методика сбора и обработки выборочных
данных, последовательное выполнение шагов которой позволяет определить необходимую емкость конечного буфера исходя из допустимой вероятности потерь.
Ключевые слова: емкость накопителя, превышение емкости, опасный груз, допустимая вероятность потерь, маловероятное событие, теория систем массового обслуживания, неоднородный поток заявок, аналитико-статистический метод экстремальных значений.

При транзитных перевозках складирование
и промежуточное хранение груза требуют специальных накопителей. Накопитель как всякий
динамический объект обладает собственными
состояниями в определенные моменты времени. Эти состояния определяются соотношением между интенсивностью поступающего в
накопитель потока грузов и интенсивностью
потока извлечения грузов из накопителя.
Перевозка опасных грузов, например, химических минеральных удобрений, минеральностроительных грузов, флюсов и т.п., требует
специальных накопителей, так как при хранении под открытым небом они не только теряют
свое качество, но и экологически опасны.
При перегрузке накопителя такими грузами
критичным оказывается некоторое значение
емкости накопителя, превышение которого сопряжено с крупными экологическими и/либо
материальными потерями. Такое превышение
должно быть исключительно маловероятным
событием. Возникает задача расчета емкости
промежуточного накопителя (буфера) исходя

из допустимой вероятности его переполнения,
например, из Pдоп. ≤ 10–9.
Формально процесс загрузки накопителя
можно представить как обслуживание поступившего требования и использовать для решения поставленной задачи аппарат теории систем массового обслуживания (СМО) [1].
Примем условно за V вых. средний объем груза,
забираемого из накопителя за один раз. Назовем этот объем пакетом. Пусть V вх. – средний
объем груза, доставленный в накопитель. Тогда среднюю наполненность накопителя
можно представить в виде дискретной величины:
 V вх. 
 х  = 
,
 V вых. 

(1)

где x – ближайшее целое, не меньшее x.
Таким образом, если процесс загрузки накопителя описывать в терминах СМО, то имеем
дело с особой неоднородностью потоков: заявки входного и выходного потоков суще33

Программные продукты и системы / Software & Systems

ственно различаются по объему поступающего
в накопитель и извлекаемого из него груза.
Во входном потоке заявки поступают пачками
(в каждой пачке k заявок), а выходной поток состоит из одиночных заявок [2].
Теория массового обслуживания располагает точными формулами в явном виде для
ограниченного числа схем в мультипликативной форме представления, имеющих дело с однородными потоками [3, 4]. В работе [5] отмечается, что алгоритмический подход должен
стать основным в теории СМО.
Для решения поставленной задачи представляется целесообразным использовать аналитико-статистический метод экстремальных
значений (extreme values theory – EVT) [6, 7] и
модель поведения очереди в буфере с ограниченной емкостью – конечном буфере (КБ).
Модель процесса потерь в буфере конечной емкости. Анализ процесса потери заявок
при переполнении КБ стационарной СМО сведен к анализу наращиваний и сокращений очереди на интервале регенерации. В силу стационарности СМО анализ происходящих событий
в одном промежутке занятости эквивалентен
для всех промежутков. В течение интервала занятости заявки поступают в систему и покидают ее. Если во время занятости обслуживающего прибора в систему поступает более одной
заявки (условие 1), то очередь в буфере начинает наращиваться. И, наоборот, очередь сокращается, если за время обслуживания в систему поступает не более одной заявки (условие 2). Сокращение очереди продолжается до
тех пор, пока не наступает условие 1 либо не
освобождается полностью буфер и кончается
промежуток занятости. Количество процессов
наращивания и процессов сокращения очереди, происходящих в одном промежутке занятости, одинаково.
Из анализа модели СМО с бесконечным буфером (ББ) [8, 9] следует, что потери в СМО с
КБ определяются максимальным значением
очереди, достигаемым в ББ на одном промежутке занятости независимо от траекторий развития процессов наращивания и сокращения.
И, следовательно, количество теряющихся в
КБ заявок из-за переполнения его емкости
равно разности между максимальной величиной очереди, образуемой в ББ на промежутке
занятости, и значением емкости КБ.
Максимальная величина очереди в ББ, достигаемая в процессе наращивания, не зависит
от количества ни процессов наращивания и сокращения, ни заявок, обслуженных в этом про34
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межутке, то есть не зависит от длины промежутка занятости.
Обозначим Li максимальное значение очереди в ББ, достигнутое на i-м промежутке занятости. На значение Li не влияет номер промежутка занятости, оно зависит только от временных интервалов между поступлениями и
интервалов обслуживания. Поскольку эти времена являются случайными величинами, Li i –
тоже случайная величина. При существовании
бесконечного количества промежутков занятости можно утверждать, что максимальная величина очереди L имеет функцию распределения
вероятности своих значений.
В итоге это позволяет утверждать, что вероятность потери заявок в КБ емкостью N (вероятность переполнения накопителя) есть
функция от хвоста распределения значений
максимальной величины L, начиная со значения L = N + 1.
Следовательно, если функция распределения при L = N есть F(x), то вероятность потерь
Pn(N) = f[Q(N +1)] = f[1 – F(N)].
Расчетное выражение для емкости накопителя (для экспоненциального распределения
хвоста). На основе построенной модели и метода EVT получено выражение для расчетов,
соответственно, малых (10-8 и менее) значений
вероятностей потерь в буферах конечной емкости – в виде аналитико-статистической оценки
a n − N − b n +1
(2)
e an ,
nK
где R – нормирующий коэффициент дискретного распределения при использовании метода
экстремальных статистик, R = ex/an; K – среднее число заявок, поступающих на вход СМО
за период регенерации; n – число выборочных
значений в последовательностях, на которые
разбивается выборочная последовательность,
составленная из максимальных значений очереди на интервалах регенерации; an и bn – коэффициенты, вычисляемые по выборочным
данным.
Преобразуем выражение (2), разрешая его
относительно требуемого значения N, обеспечивающего значение вероятности потери P(N)
и не превышающего допустимое значение
Pдоп.(N). Получаем выражение для оценки емкости промежуточного накопителя:
PN = R

 an

− a n ln Pдоп. ( N )  + bn − 1 .
 N  = a n ln  R
 nK


(3)

Методика сбора и обработки выборочных
данных [10]. Полагаем, что время моделирова-
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ния или объем общей выборки и признак выделения точек регенерации определены на более
ранних стадиях моделирования.
Итак, в процессе сбора и обработки данных
необходимо выполнить следующее.
1. Выделить интервалы регенерации из общей выборки значений очереди, подсчитать
число интервалов и оценить их среднюю длину
K ( K – среднее число заявок, поступивших в
систему на интервале регенерации; при поступлении каждой заявки фиксируется значение очереди в системе).
2. По всем интервалам выделить максимальные выборочные значения, которые образуют последовательность независимых значений случайной величины (длины возможной
очереди в КБ) для последующей обработки методом EVT.
3. Образовать порядковую последовательность из независимых значений длин очереди и
оценить вероятности этих значений.
4. Разделить полученную в п. 2 последовательность на M подпоследовательностей, содержащих по n выборочных значений (значение n можно принять равным 50).
5. Образовать последовательность из максимальных значений xi, i = 1, M , подпоследовательностей.
6. Образовать порядковую последовательность из максимальных значений (п. 5), оценить вероятность каждого значения в ней и построить в виде гистограммы оценку H n( x)
функции распределения максимального значения выборочной последовательности (п. 2):

h

i

H n( x) =

i

M +1

i = 1, J ,

;

(4)

где hi – количество повторов i-го выборочного
значения.
7. Образовать последовательность значений
для каждого xi.
8. Оценить значение an как статистику по
формуле
J

an =

 x i u i − Jxu
i =1

J

 u i2 − J u 2

(5)

,

i =1

где x =

1

J

x,
J
i

i =1

u =

1

J

u ,
J
i

J – число шагов ги-

i =1

стограммы, и значение bn по выражению
bn = x − an u .

(6)
9. Исходя из допустимой вероятности потерь определить необходимую емкость N конечного буфера из выражения

 an

− an ln Pдоп. ( N )  + bn − 1;
 N  = an ln  R
 nK

PN = e x / an

a n − ( N − bn +1)/ an
,
e
nK

(7)
(8)

где R = e x / a , 2x = hi – hi–1 − длительность интервала между значениями hi, hi–1 дискретной
величины.
В таблице представлены результаты расчетов, выполненных по формуле (7). При расчетах использованы значения выборочных статистик K , n, R, an и bn. Для каждого значения 
получены параметры выражения (7), вычисляемые по выборочным данным:
−  = 0,5; n = 50; nK = 230; R = 1,575;
an = 1,1; bn = 3,3.
−  = 0,7; n = 50; nK = 310; R = 1,5;
an = 1,3; bn = 4,7.
−  = 0,9; n = 50; nK = 890; R = 1,1;
an = 4,3; bn =12.
n

Значения емкости конечного буфера
при допустимой вероятности потерь
The values of the final buffer capacity
with a permissible probability of loss
Pдоп.
10-5
10-7
10-8
10-9
10-11

0,5
14
21
25
28
35


0,7
23
34
39
44
55

0,9
82
123
144
165
206

Данные таблицы соответствуют физике явления: во-первых, чем меньше значение допустимой вероятности потерь заявок входного потока,
тем больше должна быть емкость конечного буфера; во-вторых, с возрастанием нагрузки увеличивается значение требуемой емкости конечного
буфера, обеспечивающего допустимую вероятность потерь.
Заключение. При моделировании процесса
обслуживания необходимо учесть неоднородность потока заявок: заявки входного и выходного потоков существенно различаются по
объему поступающего в накопитель и извлекаемого из него груза. Во входном потоке заявки
поступают пачками, а выходной поток состоит
из одиночных заявок.
Предложено использовать аналитико-статистический метод экстремальных значений и
модель поведения очереди в буфере с ограниченной емкостью для решения поставленной
задачи. Анализ процесса потери заявок при пе35
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реполнении буфера конечной емкости стационарной системой массового обслуживания
сведен к анализу наращиваний и сокращений
очереди на интервале регенерации. Получено
выражение для расчетов малых значений вероятностей потерь в буферах конечной емко-
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сти в виде аналитико-статистической оценки.
Предложена методика сбора и обработки выборочных данных, последовательное выполнение
шагов которой позволяет определить необходимую емкость КБ исходя из допустимой вероятности потерь.
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Abstract. This paper appoints the problem actuality of the holding capacity assessment with dangerous
freight. The holding capacity transcendence of such hoarder is connected with the large environmental or financial loss; accordingly, it is a remote contingency.
Legally the drive loading is a service operation of the received application. The machinery of the theory
congestion system is for modeling of the received application process. The authors showed that it is necessary
to take into account the stream no uniformity of orders in service operation modeling. The input and output
stream orders are vary wildly in the extent of incoming and out coming freight from it. In the input stream, the
orders come by batches, but the output stream has unicast orders.
The authors offer to use the analytico-statistical method of the extreme values and the behavioral model of
the sequence in the buffer with the limited capacity for solving the original problem. The analysis of the order
losing process in the overcrowded buffer of the terminal capacity by the stationary system of mass service is
reduced to the analysis of the sequence build-up and build-down on the refresh interval.
36

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (33) 2020

The authors got the expression for the low value calculation of the discard probability in the terminal capacity buffer in the form of the analytico-statistical value. The authors offered the acquisition and computing
technique of the sampled data. Performing sequential steps it makes possible to estimate the required capacity
of the final buffer according to the waste tolerance probability.
Keywords: storage capacity, over capacity, dangerous freight, waste tolerance probability, remote contingency, congestion system theory, nonuniform stream orders, analytico-statistical method of the extreme values.
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Системы управления корпусными данными помогают решать целый ряд актуальных задач, связанных с компьютерной лингвистикой. В частности, это обработка исходных документов, их автоматическая морфологическая разметка, хранение и изменение корпусных данных с морфологической разметкой, выполнение поисковых запросов (выборок данных), интеграция с другими приложениями.
При автоматической морфологической разметке текстов электронного корпуса часто возникает
проблема, когда одна и та же словоформа может быть размечена двумя и более наборами морфологических свойств, что называется морфологической неоднозначностью. Авторами был разработан модуль для ручного снятия морфологической неоднозначности, который может помочь в решении проблемы. В данной статье рассмотрена архитектура модуля разрешения морфологической неоднозначности системы управления корпусными данными, разработанной для управления татарским корпусом, и
описана организация БД, основанная на транзакционном подходе к хранению данных.
В статье подробно описана архитектура программной части модуля, который является частью системы управления корпусными данными «Туган Тел». Благодаря архитектуре системы управления корпусными данными подобные модули могут быть быстро интегрированы в систему и не влиять на работу других модулей.
Описанная в статье организация БД модуля разрешения морфологической неоднозначности позволяет перейти к решению других задач компьютерной лингвистики, таких как автоматическое разрешение морфологической неоднозначности и улучшение автоматической морфологической разметки текстов электронного корпуса.
Ключевые слова: морфологическая неоднозначность, корпусные данные, архитектура системы,
БД, СУБД.

Автоматическая морфологическая разметка
достаточно больших объемов текстов неизбежно приводит к появлению примеров морфологической неоднозначности [1]. Одна и та
же словоформа может быть размечена алгоритмом различными наборами морфологических
свойств. Без информации о семантике контекста при автоматической морфологической разметке невозможно принять решение о корректности того или иного набора морфологических
свойств в каждом конкретном случае морфологической неоднозначности. Имеется ряд
способов, которые могут помочь в снятии проблемы, одним из них является ручное разрешение морфологической неоднозначности экспертом [2, 3].
Разработанный авторами модуль является
частью системы управления татарским корпусом (http://tugantel.tatar) [4] и направлен на снятие морфологической неоднозначности в ресурсах татарского национального корпуса [5].
Корректная морфологическая разметка текстов
38

позволяет более качественно выявлять закономерности языка, использовать корпус для различных задач компьютерной лингвистики.
Основной функционал модуля
Процесс разрешения морфологической
неоднозначности делится на несколько этапов,
в каждом из которых принимают участие пользователи с различными ролями. Модуль ограничивает права доступа для следующих ролей:
«Гость», «Аннотатор», «Главный аннотатор»,
«Администратор» при помощи модели ShieldModel, являющейся частью системы управления корпусом «Туган Тел», и модели AmbiguityUserModel.
Пользователь с правами доступа «Гость»
имеет право просматривать страницу авторизации и отправлять данные при помощи формы
авторизации, введя в нее свои логин и пароль.
При попытке авторизации данные обрабатываются контроллером и моделью авторизации
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модуля AmbiguityAuthModel. При попытке
воспользоваться другим функционалом модуля
система сообщит об ошибке – «Доступ запрещен».
Пользователь с правами доступа «Аннотатор» имеет право просматривать и производить
действия с примерами для разрешения морфологической неоднозначности, назначенными
для группы пользователей авторизованного
пользователя, а также пропущенныеми в процессе разрешения. При просмотре примеров
есть возможность выбрать определенный документ (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2020-1/2020-1-dop/13.jpg), фрейм или просмотреть все примеры.
Список документов или фреймов для разрешения морфологической неоднозначности
формируется в модели AmbiguitySamplesModel, соответственно, при помощи методов
getDocs и getRules. Список примеров для разрешения морфологической неоднозначности
также формируется в модели AmbiguitySamplesModel при помощи метода search, который,
в свою очередь, возвращает набор экземпляров
класса AmbiguitySampleModel. Далее список
выводится в браузере пользователя, как это показано на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/17.jpg). Пока
пользователь работает над разрешением морфологической неоднозначности, модуль записывает все его действия при помощи модели
AmbiguityTrackingModel.
• Working – общая работа над примерами;
используется для анализа полезного времени,
потраченного пользователем на разрешение
морфологической неоднозначности, при этом
данное действие автоматически останавливается, если пользователь отвлекается (переключается в другое окно, не производит никаких
действий на странице продолжительное
время).
• Choose – выбор корректного, по мнению
пользователя, разбора из предложенного списка.
• Miss – пропуск примера; к нему в дальнейшем можно вернуться в списке пропущенных примеров.
• Remove – удаление примера; необходимо, если в исходном тексте имеются артефактные включения и их нужно удалить.
• Correct – корректирование примера, заключающееся в редактировании содержимого
словоформы или ручном вводе морфологического разбора;
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• Copy, Cut, Paste – действия с буфером обмена (записываются в случае копирования, вырезания или вставки текста на странице);
• Blur, Focus – действия с окном страницы
(записываются в случае переключения на другое окно) и возврат в текущее окно браузера.
После завершения работы над контекстом
пользователь сохраняет все изменения. Сохраненный контекст исчезает из списка, и, когда в
списке остаются пять контекстов, автоматически загружаются следующие контексты. Таким
образом, процесс разрешения морфологической неоднозначности реализуется на всем
множестве неоднозначных контекстов коллекции текстов. Для удобства модуль также выводит количество оставшихся неразрешенных
контекстов.
Пользователь с правами «Главный аннотатор», кроме функционала, доступного пользователям с правами «Аннотатор», может также
производить проверку результатов разрешения
морфологической неоднозначности, выполненного аннотаторами первого уровня. Также
пользователю с правами «Главный аннотатор»
доступен функционал добавления и редактирования фреймов (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/14.jpg), которые содержат наборы правил для подбора примеров морфологической неоднозначности.
Функции добавления и редактирования фреймов обрабатываются моделью AmbiguityRuleModel.
В интерфейсе добавления фрейма можно
указать необходимые для сохранения и выборки примеров из корпуса перечисленные далее параметры.
• Название фрейма, отражающее содержание примеров или их назначение.
• Тип поиска: по словоформе или по
лемме. Также поддерживается поиск по списку
словоформ или лемм в соответствии с синтаксисом (словоформы или леммы можно перечислить, разделив их знаком «|»).
• Формула поискового запроса. Указывается в таком же формате, как в URL результатов поиска поискового модуля системы управления корпусными данными «Туган Тел».
• Ограничение – количество примеров, которое необходимо получить в создаваемом
фрейме. Может быть любым неотрицательным
числом. Ограничение «0» модуль интерпретирует как отсутствие ограничений и добавит максимально возможное количество примеров, соответствующих параметрам, указанным во фрейме.
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• Включить словоформы без многозначности. Установка данного флажка добавляет в
генерируемые примеры словоформы, в которых нет многозначности, то есть при автоматической морфологической разметке алгоритмом
предложен один морфологический разбор.
• Подкорпус. Чтобы подобрать примеры
из определенного подкорпуса, необходимо выбрать его из списка. По умолчанию используется подкорпус для разрешения многозначности. В списке также имеется буферный подкорпус, созданный для безопасной работы с
копией основного корпуса в модуле ручного
снятия многозначности.
• Документ (документы). Чтобы подобрать примеры из определенных документов,
необходимо указать их в одном из форматов:
− список идентификаторов документа, по
одному в строке (идентификаторы показываются в результатах поиска поискового модуля
системы управления корпусными данными);
− список названий файлов документов, по
одному в строке (показываются в результатах
поиска поискового модуля системы управления корпусными данными);
− начало содержания документа (можно
указать первые 20–30 строк из искомого документа, этот способ можно использовать, если
идентификатор или название файла документа
неизвестны).
• Группа пользователей. Можно указать,
для какой группы пользователей будет до-

ступно разрешение примеров создаваемого
фрейма.
Пользователю с правами «Главный аннотатор» и «Администратор» также доступен функционал управления пользователями, включающий функции добавления, редактирования
пользователей и групп пользователей. Действия, связанные с пользователями и группами
пользователей, обрабатываются моделями AmbiguityUserModel и AmbiguityGroupModel соответственно.
Архитектура модуля
Для программной реализации модуля разрешения морфологической неоднозначности, как
и для системы управления корпусными данными «Туган Тел», используется концепция
MVC (Model-View-Controller) [6], которая была
несколько изменена для решения задач системы. Основная схема выполнения любой задачи, поставленной системе, показана на рисунке 1.
Работа системы начинается с запроса
(Request), который приходит в основной контроллер (MainControl). Основной контроллер
обеспечивает безопасность при помощи компонента ShieldModel, который, в свою очередь,
использует объект очереди (Queue). Если
ShieldModel считает запрос безопасным, контроль передается специальному контроллеру в
зависимости от типа запрашиваемой задачи.

Main Controller
Checks the level of access and the availability
Passes control to a specific controller,
of a specific controller
or generates an error

Specific Controller
Checks on the correct input data

Computes output data

Interacts with utilities

Model
Interacts with utilities
and database

Transfers the data to a model
or generates an error

Returns the computed data

View
Renders the data or an error, organizes the interface

Рис. 1. Абстрактная схема выполнения задач в системе
Fig. 1. The abstract plan of the problem execution in the system
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В модуле разрешения морфологической неоднозначности используются 11 специальных
контроллеров: AmbiguityDocumentControl –
контроллер документов, AmbiguityGroupControl и AmbiguityGroupsControl – контроллеры
групп пользователей, AmbiguityHistoryControl – контроллер истории, AmbiguityRuleControl и AmbiguityRulesControl – контроллеры
фреймов, AmbiguitySamplesControl – контроллер примеров, AmbiguityStatisticsControl –
контроллер статистики, AmbiguityTrackingControl – контроллер отслеживания, AmbiguityUserControl и AmbiguityUsersControl – контроллеры пользователей.
После проверки и фильтрации данных
система передает контроль в модель, соответствующую запрошенному действию: AmbiguityDocumentModel,
AmbiguityGroupModel,
AmbiguityGroupsModel, AmbiguityHistoryModel,
AmbiguityRuleModel, AmbiguityRulesModel, AmbiguitySamplesModel, AmbiguityStatisticsModel,
AmbiguityTrackingModel, AmbiguityUserModel,
AmbiguityUsersModel. Все модели используют
модель БД DB, которая, в свою очередь, использует модель Cache для кэширования.
После выполнения действия моделью контроль возвращается к контроллеру, откуда данные передаются в Вид (View). Последний использует данные и соответствующие шаблоны
страниц для генерации документа HTML или
возвращает данные в формате JSON в зависимости от запрошенного формата выходных
данных.
Архитектура БД
Хранение корпусных данных. В системе
управления корпусными данными «Туган Тел»
основные данные корпусов хранятся в таблицах СУБД MySQL [7]:
− Docs – таблица документов электронного корпуса;
− Sentences – таблица предложений (контекстов), которые являются частями документов электронного корпуса;
− Wordforms – таблица обратного индекса,
используемая для быстрого поиска по корпусу,
где хранится информация о словоформах и их
морфологических разборах.
Таблица документов представляется простой структурой для хранения содержимого и
главных метаданных документов электронного
корпуса. Структура таблицы документов представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Структура таблицы документов
электронного корпуса
Table 1
The document table structure
of the electronic corpus
Имя
столбца

Тип

Описание

id

INT (AUTOINCREMENT)

Уникальный идентификатор документа

filename

VARCHAR
(UNIQUE)

Уникальное исходное
имя файла документа

title

VARCHAR

Название документа

author

VARCHAR

Автор документа

text

LONGTEXT

Содержимое документа

Структура таблицы предложений (контекстов) предназначена для хранения содержимого предложений (контекстов), которые являются частями документов электронного корпуса, и представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура таблицы предложений
(контекстов)
Table 2
The suggestion table structure (contexts)
Имя
столбца
id

doc

pos
text

Тип

Описание

Уникальный идентификатор предложения (контекста)
Идентификатор доINT (REFERENCES кумента электрон`docs` (`id`) ON
ного корпуса. СтолDELETE CASCADE бец связан со столбON UPDATE NO
цом ‘id’ таблицы
документов элекACTION)
тронного корпуса
Позиция предложеINT
ния (контекста) в документе
Содержимое предLONGTEXT
ложения (контекста)
INT (AUTOINCREMENT)

Таблица обратного индекса [8] хранит в
себе информацию о всех морфологических разборах каждой словоформы документа электронного корпуса. Структура таблицы обратного индекса показана в таблице 3.
БД модуля разрешения морфологической
неоднозначности. Данные модуля разрешения
морфологической неоднозначности также хранятся в таблицах СУБД MySQL. Архитектура
БД модуля позволяет хранить все транзакции
пользователей, а не конечный результат – документы и предложения со снятой морфоло41
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Таблица 3
Структура таблицы обратного индекса
Table 3
The reverse index table structure
Имя столбца
id
word
lemma
doc
pos
sentence
sentence_pos
morph1
morph2

Тип
INT (AUTOINCREMENT)

Описание
Уникальный идентификатор морфологического анализа

Уникальный идентификатор словоформы. Связи между идентификаторами и словоформами хранятся в Redis
Уникальный идентификатор леммы. Связи между идентификатоMEDIUMINT UNSIGNED
рами и леммами хранятся в Redis
Уникальный идентификатор документа. Документы хранятся
MEDIUMINT UNSIGNED
в отдельной таблице
MEDIUMINT UNSIGNED Позиция словоформы в документе
Уникальный идентификатор контекста. Контексты хранятся
INT UNSIGNED
в отдельной таблице
SMALLINT UNSIGNED Позиция словоформы в контексте
BIGINT UNSIGNED
Первые 64 морфологических свойства
BIGINT UNSIGNED
Последующие 64 (до 64) морфологических свойства
MEDIUMINT UNSIGNED

Таблица 4
Структура таблицы пользователей
Table 4
The user table structure
Имя столбца
Тип
id
INT (AUTO-INCREMENT)
login
VARCHAR
password
name
email
permissions
status

Описание
Уникальный идентификатор пользователя
Логин пользователя, используемый для авторизации
Пароль пользователя, хранящийся в зашифрованном виде
VARCHAR
и используемый для авторизации
VARCHAR
Имя пользователя
VARCHAR
E-mail пользователя, используемый для оповещений
Права пользователя, для каждой роли пользователей
BIGINT
используется константа
ENUM (‘active’, ‘banned’, ‘trash’) Статус пользователя: активный, доступ закрыт, удален

гической неоднозначностью. Такой подход
позволяет получить результаты на различных
этапах работы в различных разрезах, перекладывая формирование конечного результата на
отдельный модуль сохранения результатов разрешения морфологической неоднозначности.
Кроме того, благодаря такому подходу модуль
дает возможность анализировать работу каждого пользователя и оценивать результативность его работы при помощи модели статистики AmbiguityStatsModel.
Структура таблицы пользователей ‘ambiguity_users’ позволяет хранить все данные
пользователей модуля. В таблице 4 указаны
столбцы таблицы пользователей и их назначение. В частности, эта таблица дает возможность идентифицировать и разграничить права
каждого пользователя модуля.
Для реализации функционала групп пользователей используются две таблицы: ‘ambiguity_groups’ для хранения информации о группах
пользователей, ‘ambiguity_groups_users’ для
42

хранения связей между пользователями и группами пользователей. Их структуры показаны в
таблицах 5 и 6. В таблице связей используется
составной индекс типа UNIQUE [9] по обоим
столбцам, чтобы исключить возможность дублирования связей.
Таблица 5
Структура таблицы групп пользователей
Table 5
The group user table structure
Имя
столбца

Тип

Описание

Уникальный идентифиINT (AUTOкатор группы пользоваINCREMENT)
телей
Идентификатор пользоowner_id INT
вателя, являющегося
владельцем группы
Название группы
name
VARCHAR
пользователей
Права группы
permissions BIGINT
пользователей
id
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Таблица 6
Структура таблицы связей между
пользователями и группами пользователей
Table 6
The connection table structure
between the users and the group users
Имя
Тип
Описание
столбца
user_id
INT Идентификатор пользователя
Идентификатор группы
group_id INT
пользователей

В таблице фреймов ‘ambiguity_rules’ хранятся правила формирования примеров морфологической неоднозначности. Структура ее и
назначение столбцов показаны в таблице 7.
Таблица 7
Структура таблицы фреймов
Table 7
The frame table structure
Имя
столбца

Тип

Описание

INT (AUTOУникальный идентификаINCREMENT) тор фрейма
Идентификатор пользоваuser_id INT
теля, создавшего фрейм
name
VARCHAR
Название фрейма
Набор правил, хранящийся
settings TEXT
в формате JSON
Статус фрейма: в процессе
ENUM (‘proформирования примеров,
status
cessing’, ‘proпроцесс формирования
cessed’)
примеров завершен
id

На основе фреймов модуль формирует примеры для разрешения морфологической неоднозначности, которые записываются в таблицу
‘ambiguity_samples’. Структура ее представлена в таблице 8.
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При работе пользователей над примерами
модуль записывает каждое действие, произведенное как над примерами морфологической
неоднозначности, так и в процессе работы над
ними. Такие транзакции хранятся в двух таблицах: в ‘ambiguity_history’ хранятся основные
транзакции над примерами, в ‘ambiguity_
tracking’ – другие действия пользователей для
анализа процесса работы (см. http://www.swsys.
ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/18.jpg).
Представленные таблицы позволяют полностью реализовать функционал модуля разрешения морфологической неоднозначности. Для
обеспечения целостности и согласованности
данных в БД также имеются связи [10] между
столбцами, которые показаны на рисунке 2.
Заключение
Архитектура модуля и организация БД,
описанные в данной статье, используются в модуле разрешения морфологической неоднозначности системы управления корпусными
данными, который работает совместно с электронным корпусом татарского языка «Туган
Тел».
Представленные методы хранения данных о
разрешении примеров морфологической неоднозначности обеспечивают необходимую полноту данных для дальнейшего сохранения результатов в виде документов со снятой морфологической неоднозначностью.
Использование транзакционного подхода к
хранению данных позволяет решить целый ряд
проблем. В данной статье описаны лишь некоторые из них. В будущем планируется испольТаблица 8

Структура таблицы примеров морфологической неоднозначности
Table 8
The example table structure of the morphological disambiguation
Имя столбца
Тип
id
INT (AUTO-INCREMENT)
user_id
INT
group_id

INT

rule_id
subcorpus
doc_id

INT
VARCHAR
INT

sentence_id

INT

word_pos

INT

is_resolved

TINYINT

Описание
Уникальный идентификатор примера
Идентификатор пользователя, создавшего пример
Идентификатор группы пользователей, для которой назначен
пример
Идентификатор фрейма, на основе которого создан пример
Префикс подкорпуса, в котором находится пример
Идентификатор документа, в котором находится пример
Идентификатор предложения (контекста), в котором находится
пример
Позиция словоформы примера
Флаг разрешения примера: 1 – пример разрешен, 0 – пример
не разрешен
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Рис. 2. Связи между столбцами таблиц в БД модуля разрешения
морфологической неоднозначности
Fig. 2. The connections between the table columns in the database
of the morphological disambiguation module

зовать полученные в процессе работы данные в
качестве обучающих для автоматизации разрешения морфологической неоднозначности при
помощи методов нейронных сетей [11].
Именно хранение детальных данных о каждом
действии пользователя может способствовать
достижению высоких результатов при автоматическом разрешении морфологической неоднозначности.

Представленный подход к решению проблем морфологической неоднозначности для
лингвистических корпусов дает возможность
использовать разработанный модуль и систему
управления корпусными данными в целом не
только для Электронного корпуса текстов на
татарском языке, но и для корпусов других
языков без существенных изменений в системе.

Литература
1. Gilmullin R., Gataullin R. Morphological analysis system of the tatar language. Proc. 9th ICCCI,
Springer Publ., Nicosia, Cyprus, 2017, pp. 519–528. DOI: 10.1007/978-3-319-67077-5_50.
2. Gataullin R., Suleimanov D., Khakimov B., Gilmullin R. Context-based rules for grammatical disambiguation in the Tatar language. Proc. 9th ICCCI, Springer, Nicosia, Cyprus, 2017, pp. 529–537. DOI:
10.1007/978-3-319-67077-5_51.
3. Хакимов Б.Э., Гильмуллин Р.А., Гатауллин Р.Р. Разрешение грамматической многозначности в
корпусе татарского языка // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2014. Т. 156. № 5. С. 236–244.
4. «Tugan Tel» Tatar National Corpus Homepage. URL: http://tugantel.tatar/?lang=en (дата обращения:
01.10.2019).
5. Suleimanov D., Gatiatullin A., Khakimov B., Nevzorova O., Gilmullin R. National corpus of the Tatar
language “Tugan Tel”: grammatical annotation and implementation. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2013, vol. 95, pp. 68–74. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.623.
6. Leff A., Rayfield J.T. Web-application development using the model/view/controller design pattern.
Proc. Fifth IEEE Intern. EDOC Conf., 2001, pp. 118–127. DOI: 10.1109/EDOC.2001.950428.
7. DuBois P. MySQL. Pearson Education, 2008, 1224 p.
44

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (33) 2020

8. Croft W.B., Metzler D., Strohman T. Search engines: Information retrieval in practice. Addison-Wesley, 2010, vol. 520, pp. 131–141.
9. MySQL 5.6 Reference Manual 19.6.1 Partitioning Keys, Primary Keys, and Unique Keys. URL:
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/partitioning-limitations-partitioning-keys-unique-keys.html (дата
обращения: 01.10.2019).
10. MySQL 5.6 Reference Manual 13.1.17.6 Using FOREIGN KEY Constraints. URL: https://dev.
mysql.com/doc/refman/5.6/en/create-table-foreign-keys.html (дата обращения: 01.10.2019).
11. Gilmullin R., Khakimov B., Gataullin R. A neural network approach to morphological disambiguation
based on the lstm architecture in the national corpus of the tatar language. Proc. Intern. Workshop CMLS,
2018, vol. 2303, p. 32. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060582291&partnerID=40&md5=c4269526b6dae5e311f7c40033a904cb (дата обращения: 01.10. 2019).

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.129.038-046

Received 30.10.19
2020, vol. 33, no. 1, pp. 038–046

Module for morphological disambiguation: architecture and database organization
D.R. Mukhamedshin 1,2, Postgraduate Student, damirmuh@gmail.com
D.Sh. Suleimanov 1,2, Dr.Sc. (Engineering), Professor, ipsanrt@mail.ru
1
2

Institute of Applied Semiotics of the Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, 420111, Russian Federation
Kazan Federal University, Kazan, 420008, Russian Federation

Abstract. Corpus data management systems today help to solve a number of urgent problems connected
with the computer linguistics. Particularly, this is the source documents processing, automatic morphological
markup of them, storage and modification of corpus data with morphological markup, the search inquiry execution (selecting data), and integration with other applications.
In the automatic morphological text markup of the electronic corpus, there is a problem when two or more
sets of morphological properties marked out the same word form. It is a morphological ambiguity. The authors
developed a module for manual resolution of morphological ambiguity, which can help in solving this problem.
This article discusses the architecture of the module for resolving the morphological ambiguity of the corpus
data management system developed for managing the Tatar corpus, and describes the organization of the database based on the transactional approach to data storage.
The article proposes in detail the architecture of the rupture modulus of the software morphological ambiguousness of corpus data. It is for the tartaric corpus management. In addition, the author described the database
organization. It relies on the transactional way to the strategy for the data storage.
The paper in detail describes the architecture of the module software, which is part of the Tugan Tel corpus
data management system. Due to the architecture of the corpus data management system, such modules can
quickly integrate into the system and have no effect on the other module operation.
The module database organization for the morphological disambiguation described in the paper, allow going over for solving the other computer linguistic problems, such as automatic morphological disambiguation
and improving automatic morphological markup of texts in the electronic corpus.
Keywords: morphological ambiguity, corpus data, system architecture, database, DBMS.
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Определение весовых коэффициентов для аддитивной
фитнес-функции генетического алгоритма
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Тверской государственный технический университет, г. Тверь, 170026, Россия

Представлено возможное решение задачи выбора способа аналитического определения весовых коэффициентов для аддитивной фитнес-функции генетического алгоритма. Этот алгоритм является основой эволюционного процесса, формирующего в поисковой системе устойчивую и эффективную популяцию запросов для получения высокорелевантных результатов. Приведено формальное описание
фитнес-функции алгоритма, которая представляет собой взвешенную сумму трех неоднородных критериев.
Подробно описаны выбранные способы аналитического определения весовых коэффициентов, при
этом отмечается невозможность использования методов экспертных оценок. Рассмотрена методика
проведения исследований. Описывается исходный набор данных, в том числе диапазоны данных, принятые для вычисления весовых коэффициентов различными способами. Порядок вычислений проиллюстрирован примерами. Результаты исследований, показанные в графической форме, наглядно демонстрируют поведение фитнес-функции при работе генетического алгоритма с использованием различных вариантов весовых коэффициентов.
Анализ результатов позволяет сделать вывод о предпочтительности расчета весовых коэффициентов фитнес-функции данной популяции запросов, выполненного с использованием результатов всех
запросов этой популяции. Вывод базируется на наличии последовательных улучшений популяций запросов, характерных для корректной работы генетических алгоритмов, а также на очевидном обнаружении в ходе экспериментов локальных и глобального максимумов фитнес-функции. При использовании других способов расчета весовых коэффициентов подобного не наблюдается. Способ определения
весовых коэффициентов для аддитивного критерия оптимальности может повысить качество работы
генетического алгоритма для формирования эффективных поисковых запросов. В частности, повышается вероятность быстрого обнаружения локальных экстремумов фитнес-функции, которые на заданной области ее определения могут стать оптимальным решением.
Ключевые слова: генетический алгоритм, аддитивный критерий, весовой коэффициент, фитнесфункция, хранилище данных, поисковый запрос, релевантность.

Основная идея технологии генерации поисковых запросов, фильтрации и ранжирования
результатов поиска – организация с помощью
специального генетического алгоритма (ГА)
эволюционного процесса (ГАП), формирующего в поисковой системе устойчивую и эффективную популяцию запросов для получения высокорелевантных результатов. Специальным образом закодированные запросы
последовательно подвергаются генетическим
изменениям и выполняются в поисковой системе. Оценивается релевантность промежуточных результатов поиска, вычисляются значения (целевой) фитнес-функции и осуществляется отбор наиболее пригодных запросов.
Процесс повторяется до достижения квазиоптимального значения фитнес-функции.

Значение фитнес-функции ГАП определяет
качество поисковых запросов и вычисляется для
каждого найденного документа в результате выполнения запроса. Это значение зависит от следующих факторов: позиция документа в ранжированном списке результатов запроса, вхождение данного документа в списки результатов
других запросов, семантическая близость к адаптивно модифицируемому исходному набору
ключевых термов – поисковому паттерну.
В настоящей статье описываются результаты исследования способов аналитического
определения веса каждого фактора, влияющего
на значение фитнес-функции, и сравнительного анализа применимости каждого способа
для оценки динамики изменения значений фитнес-функции ГАП.
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Описание ГАП и его фитнес-функции
В работах [1, 2] отмечается, что в ГАП поисковый паттерн K для документов есть набор
термов, относящихся к некоторой предметной
области. Каждый поисковый запрос представлен вектором q = (c1, c2, …, cn, …, cm), где
cn = {kn, wn, Sn}, kn  K – терм; wn – вес терма;
Sn – множество синонимов терма kn; m – количество термов в запросе. Результат выполнения
запроса – это набор документов R, R = D. Исходная популяция из N поисковых запросов
представлена множеством Q0, где Q0 = N,
N < K/2, q  Q0. Результатом поискового запроса является множество документов R, которое формируется после выполнения q в поисковой системе (Bing, Google, БД SQL, данные в
структуре XML и т.п.).
Эволюционная операция скрещивания
(одно- или двухточечный кроссовер) реализуется обменом термами между запросами, то
есть компонентами векторов q ; для репродукции запросов используется генотипный аутбридинг. Адекватная операция мутации – это
вероятностная замена синонимом k’n  Sn случайно выбранного терма запроса kn. При формировании новой популяции запросов используется элитарный отбор. Условием остановки
алгоритма в общем случае считается стабильность популяции.
Значение фитнес-функции, или функции
пригодности W , определяет качество запросов; ГАП ищет максимум W :
W =

1

N

w
N

j

→ max,

(1)

j =1

где w j – фитнес-функция j-го запроса популяции,
wj =

1

R

 w ( g , p, s ),
R

(2)

i

i =1

где wi – фитнес-функция для i-го результата
j-го запроса – результата ri имеет вид аддитивного критерия оптимальности:
wi = wgg + wpp + wss.
(3)
Значение g учитывает ранг для ri, установленный поисковой системой:
g = 1−

g ( ri , R ) − g min
g max − g min

N

, g ( ri , R ) =  pos ( ri ) Rj ,

(4)

j =1

где pos ( ri ) Rj – номер позиции ri в ранжированном списке результатов j-го запроса популяции; gmax, gmin – наибольшее и наименьшее значения g(ri, R) среди всех результатов запросов
популяции.
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Значение p учитывает универсальность ri,
то есть частоту появления ri в списках результатов других запросов. Оно определяется следующим образом:
p=

p ( ri , R ) − pmin
p max − p min

N

, p ( ri , R ) =  count ( ri ) Rj ,

(5)

j =1

где count (ri ) Rj = 1 , если ri присутствует в списке
результатов j-го запроса, иначе count (ri ) Rj = 0 ;
pmax, pmin – наибольшее и наименьшее значения
p(ri, R) среди всех результатов запросов популяции.
Значение s определяет семантическую близость ri и поискового образа K. В работе используется косинусная мера близости векторов документов, как это принято в векторной модели
пространства документов [3]. Таким образом,
s ( ri , K ) =

( v ( ri ) v ( K ))
v ( ri ) . v ( K )

,

(6)

где v (ri ) = v ( w1r , w2r , ..., wnr , ..., w|rТ | ) – вектор i-го
результата запроса, T – количество термов в
тексте результата запроса после морфологического анализа (принимаются во внимание
только существительные и прилагательные) и
лемматизации (в качестве текста результата используются заголовок документа и его краткое
описание (сниппет)), wnr = tf nr  idf nr – вес i-го
терма из текста результата запроса, tf nr – частота использования термина в этом тексте,
idf nr = log[( R + 1) R n ] , Rn – число результатов,
текст которых содержит n-й терм i-го результата; v ( K ) = v ( w1K , w2K ,..., wmK ,..., w|KK | ) – вектор
поискового
образа
документов
K,
wmK = (1 | K |)  idf mK – вес m-го терма из K,
idf mK = log[( R + 1) R m ] , Rm – число результатов,

текст которых содержит m-й терм из K; wg, wp,
ws – весовые коэффициенты для g, p, s соответственно.
Способы аналитического определения
весовых коэффициентов
Как уже отмечалось, задачей являлось исследование способов аналитического определения веса (или значимости) каждого фактора,
влияющего на значение фитнес-функции. То
есть необходимо определить значения весовых
коэффициентов wg, wp и ws для факторных переменных g, p и s в соответствии с (3).
Отметим, что метод взвешенной суммы
критериев основан на свертывании всех крите-

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (33) 2020

риев в единственный обобщенный (глобальный, интегральный, агрегированный и т.д.)
критерий, представляющий собой сумму критериев, взвешенных коэффициентами их относительной важности, или весами [4]. Метод
известен давно, однако до сих пор является довольно распространенным и чаще других используется и активно совершенствуется [5, 6].
Оценка значений весовых коэффициентов с
использованием экспертных методов включает
следующие основные этапы: определение
цели, формирование группы экспертов, разработка сценария и процедур экспертизы, сбор и
анализ экспертной информации, анализ результатов экспертизы. Очевидно, что в рассматриваемом случае даже хорошо обоснованные экспертные методы [7] не подходят. Основная
причина в отсутствии критериев для совместной сравнительной оценки факторов экспертами. Поэтому разумным представляется принять, что wg = wp = ws.
Рассмотрим некоторые способы и приемы,
позволяющие по информации о качестве значений факторных переменных определять значения весовых коэффициентов wk [8, 9].
Способ 1. Для каждого частного критерия
Fk(X) > 0, k = 1, 2, …, c, вычисляется коэффициент относительного разброса k, который определяет максимально возможное отклонение по
k-му частному критерию:
k =

где

Fk+ − Fk−
+
k

F

= 1−

Fk−
Fk+

,

(7)

Fk− = min Fk ( X ), Fk+ = min Fk ( X ).
x D

x D

Весовые

коэффициенты wk получают наибольшее значение для тех критериев, относительный разброс
которых в области оценок наиболее значительный:
c
(8)
wk =  k  k =1  k .
Способ 2. Пусть все Fk−  0, тогда можно
рассмотреть отклонение частного критерия от
его наименьшего значения:
k ( X ) =

Fk ( X ) − Fk−
Fk−

.

(9)

Предположим, что важность k-го критерия
зависит от выполнения неравенства
(10)
k ( X )   k .
Величины k задаются из условия, что, чем
важнее критерий, тем меньшее значение k выбирается. Геометрическая интерпретация выполнения неравенства (10) будет следующей.
Пусть Rk* – наибольший радиус шара, постро-

енного около точки минимума xk* для критерия
Fk(X), внутри которого точки x  D( xk* , ..., Rk* )
удовлетворяют условию (10). Тогда
c
(11)
Rk* = max  k =1 ( xk − xk* ) 2 .
xD





Очевидно, что, чем больше радиус шара Rk* ,
в котором относительное отклонение k-го критерия от его минимального значения не превосходит k, тем меньшее значение весового коэффициента wk надо выбирать:
wk =

1
Rk*



c
k =1

1
.
Rk*

(12)

Также имеются оригинальные разработки
методов определения весовых коэффициентов,
основанные на эвристических алгоритмах [10].
Методика проведения исследований
Для вычисления весовых коэффициентов
описанными выше способами использовались
результаты экспериментов с ГАП, выполненных ранее (https://www.rfbr.ru/rffi/ru/project_
search/o_2071601). Исходный набор K был
сформирован из терминов предметной области, касающейся управления эволюцией технологических процессов на промышленных предприятиях. Использовались поисковая система
Bing и следующий исходный набор значений
основных параметров:
− количество запросов в генерируемых популяциях K = 5;
− количество ключевых слов в каждом генерируемом запросе M = 8;
− максимальное количество результатов
поиска, возвращаемых запросом Rq = 20, либо
популяцией запросов RQ = 20, либо суммарно
всеми популяциями R = 20;
− вероятность мутации запроса pm = 0,1;
− число проходов алгоритма (или число генерируемых популяций) NQ = 200.
Отметим, что условие остановки алгоритма
при проведении экспериментов было отменено
для создания условий предотвращения преждевременной сходимости ГАП.
Фрагмент исходных данных в качестве примера представлен в таблице.
Весовые коэффициенты wg, wp и ws необходимо вычислить способами 1 и 2. Причем вычисления должны быть произведены для следующих диапазонов исходных данных:
− результаты выполнения каждого запроса
популяции, 1  ri  Rq;
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− результаты выполнения запросов кажK
дой популяции, 1  ri   Rq ;
q =1

− результаты выполнения запросов всех
K
популяций, 1  ri   N  q =1 Rq .
Q

Фрагмент исходных данных
Source data chunk
№
№ поособи
g(ri, R)
пуля(зации
проса)
145
559
44,00
145
559
44,00
145
559
26,00
145
559
23,00
…
…
…
145
560
8,00
145
560
4,00
145
560
6,00
145
560
44,00
…
…
…
145
561
21,00
145
561
4,00
….
….
…

g

p(ri, R)

p

s(ri, R)

s

0,43
0,43
0,66
0,70
…
0,90
0,95
0,92
0,43
…
0,73
0,95
…

7,75
7,75
2,50
1,75
…
1,75
1,00
1,00
7,75
…
1,75
1,00
…

1,00
1,00
0,32
0,23
….
0,23
0,13
0,13
1,00
…
0,23
0,13
…

0,05
0,07
0,06
0,06
….
0,07
0,07
0,07
0,08
…
0,09
0,07
…

0,42
0,56
0,45
0,46
…
0,54
0,54
0,55
0,61
…
0,70
0,51
…

Порядок вычислений значений весовых коэффициентов по способу 1 (пример). В качестве исходных примем данные из таблицы. Коэффициенты относительного разброса для
частных критериев следующие:
g = 1 – (0,43/0,95) = 0,5474,
p = 1 – (0,13/1,00) = 0,8700,
s = 1 – (0,05/0,09) = 0,4444.
Тогда весовые коэффициенты примут следующие значения:
wg = 0,5474/(0,5474 + 0,8700 + 0,4444) = 0,294,
wp = 0,8700/(0,5474 + 0,8700 + 0,4444) = 0,467,
ws = 0,4444/(0,5474 + 0,8700 + 0,4444) = 0,239.
Отметим, что wg + wp + ws = 1.
Порядок вычислений значений весовых коэффициентов по способу 2 (пример). В качестве исходных данных также примем исходные
данные из таблицы. Пусть g = 33, p = 33,
s = 34. Тогда, в соответствии с (10):
g = (F(g) – 0,43)/0,43  0,33 при F(g)  0,4719,
p = (F(p) – 0,13)/0,13  0,33 при F(g)  0,3729,
s = (F(s) – 0,42)/0,42  0,32 при F(g)  0,4828.
Следовательно:
Rg* = max( F ( g )) = 0, 4719,
R*p = max( F ( p )) = 0,3729,

Rs* = max( F ( s)) = 0, 4828.

Тогда весовые коэффициенты примут следующие значения:
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wg = 0,4719/(0,4719 + 0,3729 + 0,4828) = 0,355,
wp = 0,3729/(0,4719 + 0,3729 + 0,4828) = 0,281,
ws = 0,4828/(0,4719 + 0,3729 + 0,4828) = 0,364.
Отметим, что wg + wp + ws = 1.
Вычисленные значения весовых коэффициентов wg, wp и ws = 1, а также весовые коэффициенты для случая wg = wp = ws должны быть
использованы для вычисления фитнес-функции W . Далее должен быть проведен сравнительный анализ поведения функции W при выполнении ГАП с исходным набором K.
Результаты исследований
На рисунке 1 представлены графики зависимости значений фитнес-функции W от номеров популяций запросов, порожденных ГАП.
Вычисление W производилось для документов
из диапазона 1  ri   N

Q



K
q =1

Rq , где ri – номер

i-го документа в результатах выполнения запросов всех популяций.
На рисунке 2 изображены графики зависимости значений фитнес-функции W от номеров первых 30 популяций запросов, порожденных ГАП. Вычисление W производилось для
документов из диапазона 1  ri   q =1 Rq .
K

На рисунке 3 приведены графики зависимости значений фитнес-функции W от номеров
первых 10 популяций запросов, порожденных
ГАП. Вычисление W производилось для документов из диапазона 1  ri  Rq.
Во всех случаях весовые коэффициенты wg,
wp и ws принимались равными друг другу, а
также вычислялись описанными выше способами 1 и 2. Соответственно, на графиках
использованы следующие обозначения фитнес-функции: Wequ при wg = wp = ws; Wdis при
вычислении wg, wp и ws способом 1; Wrad
при вычислении wg, wp и ws способом 2.
Обсуждение результатов
Полученные результаты экспериментов
позволяют отметить некоторые особенности
фитнес-функции ГАП с весовыми коэффициентами, вычисленными различными способами, а также сделать ряд предположений.
1. Как следует из рисунка 1, графики фитнес-функций Wequ, Wdis и Wrad, значения которых вычислены по результатам выполнения за-
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просов всех популяций, в большой степени похожи. Можно предположить, что Wrad = Wequ +
+ equ и Wrad = Wdis + dis, причем dis > equ и
R (W )
R () , где R (W ) и R() – области значе-

Рис. 1. Значения фитнес-функции W ,
вычисленные по результатам выполнения
запросов всех популяций
Fig. 1. The values of W fitness function
calculated by query execution results
of all populations

Рис. 2. Значения фитнес-функции W ,
вычисленные по результатам выполнения
запросов каждой популяции
Fig. 2. The values of W fitness function
calculated by query execution results
of every population

ний W и  соответственно. На всех трех графиках отчетливо видны локальный и глобальный
максимумы W , достигаемые практически в одних и тех же точках. В целом при данном диапазоне исходных данных ни один из предложенных способов расчета весовых коэффициентов не дает очевидных преимуществ.
2. При анализе графика функции Wrad на рисунке 2 можно увидеть, что при работе ГАП на
заданной области определения Wrad отчетливо
видны два локальных максимума, причем первый из них достигается достаточно быстро (в
пределах 10 популяций). Также можно видеть
последовательные улучшения популяций запросов, характерные для корректной работы
генетических алгоритмов. На графиках функций Wequ и Wdis подобного не наблюдается:
точка первого локального максимума пропущена, точка второго локального максимума
совпадает с аналогичной точкой для Wrad, но
сам максимум менее выражен. Вывод – расчет
весовых коэффициентов по способу 2 с использованием результатов выполнения запросов
каждой популяции представляется более предпочтительным.
3. Графики фитнес-функций Wequ, Wdis и
Wrad показывают наличие локальных максимумов, найденных ГАП. Однако точки максимумов различны для всех вариантов W . Из-за небольшого количества шагов выполнения ГАП
формулировка каких-либо выводов для данного диапазона исходных данных, используемого при расчете весовых коэффициентов,
пока преждевременна.
Заключение

Рис. 3. Значения фитнес-функции W ,
вычисленные по результатам выполнения
каждого запроса популяции
Fig. 3. The values of fitness function calculated
by execution results of every population query

Результаты экспериментов позволяют сделать вывод об эффективности предложенного
подхода. Показано, как метод определения весовых коэффициентов для аддитивного критерия оптимальности – фитнес-функции ГАП –
может повысить качество работы генетического алгоритма для формирования эффективных поисковых запросов. В частности, повышается вероятность быстрого обнаружения
локальных экстремумов фитнес-функции, которые на заданной области ее определения могут стать оптимальным решением.
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на определении семантической релевантности
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такой информации генерируемым поисковым запросам. Механизм является частью технологии
хранилища данных с автоматическим пополнением данными из различных источников.
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Abstract. The paper presents a solution for the problem of choosing a method for analytical determining
of weight factors for a genetic algorithm additive fitness function. This algorithm is the basis for an evolutionary process, which forms a stable and effective query population in a search engine to obtain highly relevant
results. The paper gives a formal description of an algorithm fitness function, which is a weighted sum of three
heterogeneous criteria.
The selected methods for analytical determining of weight factors are described in detail. It is noted that
expert assessment methods are impossible to use. The authors present a research methodology using the experimental results from earlier in the discussed project “Data Warehouse Support on the Base Intellectual Web
Crawler and Evolutionary Model for Target Information Selection”. There is a description of an initial dataset
with data ranges for calculating weights. The calculation order is illustrated by examples. The research results
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in graphical form demonstrate the fitness function behavior during the genetic algorithm operation using various weighting options.
The analysis of the results implies that it is more preferable to calculate fitness function weight factors for
this query population then using the results of all population queries. The conclusion is based on the presence
of successive improvements in query populations which reflect the correct operation of genetic algorithms, as
well as on the obvious detection of local and global maxima in the fitness function during experiments. When
using other methods of calculating weighting factors there is no such thing.
Thus, a method for determining weight factors for an additive optimality criterion can improve genetic
algorithm quality to generate effective search queries. In particular, the probability of rapid detection of fitness
function local extremes is increased and this local extreme can become the optimal solution the function domain.
Keywords: genetic algorithm, additive function, weight factor, fitness function, data warehouse, search
query, relevance.
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В настоящее время задача предоставления высокого уровня безопасности мобильных устройств,
таких как смартфоны и планшеты, посредством биометрических подходов особо актуальна. В статье
предложена методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству изображений. Исследуются детекции spoof-атак с использованием распечатанных фотографий и экранов мобильных
устройств и мониторов. Показаны актуальность исследования и нерешенность задачи в целом.
Рассмотрена структура типовой системы Liveness, состоящей из источника (камеры), препроцессинга получаемых изображений, детекции лиц, модуля признаков и классификатора. В ходе исследования отмечено, что предобработка получаемых изображений является одной из самых главных частей
системы, так как вследствие обширности аугментаций признаки spoof-атак выявляются тяжело.
Дается небольшой обзор современных архитектур сверточных нейронных сетей (в терминологии
текущей архитектуры – энкодеров), а также показано, что линейный выход сверточных нейронных сетей можно использовать как вход для рекуррентных нейронных сетей типа LSTM. Отмечается, что для
детекции лиц наилучшим алгоритмом в условиях текущей архитектуры является MMOD-метод.
Итоговая архитектура системы Liveness представлена как комбинированный подход, состоящий из
сверточной нейронной сети, получающей эмбеддинги от каждого кадра, и рекуррентной нейронной
сети LSTM, использующей эти эмбеддинги на входе и обучающейся запоминанию последовательности
определенных кадров и их характеристик.
Представлены результаты экспериментов, показывающие показатели точности текущих разработок
в данной области при условии довольно низких требований к вычислительной мощности. Данная методика позволяет достаточно достоверно определять поддельность фотографии по нескольким кадрам.
Ключевые слова: антиспуфинг, живучесть, распознавание лиц, сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети.

Задача предоставления высокого уровня
безопасности мобильных устройств, таких как
смартфоны и планшеты, посредством биометрических подходов является особо актуальной.
В данном направлении активно исследовались
системы проверки радужной оболочки [1] и отпечатков пальцев [2], в настоящее время используемые в различных системах безопасности. Эти подходы гарантируют высокую
эффективность, однако требуют преднамеренного контакта с устройством, что, по мнению
пользователей, неудобно. Для решения этой задачи в качестве альтернативы наибольшую популярность получил метод распознавания
лица. Однако он уязвим при различных
spoofing-атаках (spoofing – подмена), в которых
используются фотографии или видео человека
54

из Интернета или с камеры. В контексте компьютерного зрения spoofing-атака – ситуация,
в которой один человек (или программа)
успешно маскируется под другого путем фальсификации его визуальных данных, что позволяет получить незаконные преимущества.
Например, напечатанные фотографии (рис. 1б),
имитирующие маски (рис. 1а) и снимки с
экрана (рис. 1в), используются для несанкционированных попыток входа в систему. Кроме
того, злоумышленник может захватывать видеопоследовательности, отражающие мимику,
непроизвольные изменения лица, например,
моргание глаз, и воспроизводить их, чтобы
проникнуть в систему безопасности. Некоторые исследователи приложили немало усилий
для разработки подходов, позволяющих отли-
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Рис. 1. Примеры фотографий, использующих spoofing-атаки
Fig. 1. Sample photos using spoofing attacks

чать живые лица от поддельных на основе информации о движении, спектре и качестве
изображения.
С одной стороны, чаще всего для противодействия spoofing-атакам используются подходы, основанные на анализе видеопоследовательностей. Они нацелены на выявление естественных изменений лица, например, мигание
глаз [3], движение рта [4] и вращение головы [5]. В частности, в [3] авторы детектировали
моргание глаз на основе неориентированной
условной графической структуры, а в [4] предложили использовать видеопоток части изображения в области рта. Они спроецировали
векторы скорости на свою интуитивно понятную модель и извлекли статистику движений
губ, чтобы определить, насколько лицо является неподдельным. В [6] предложено использовать корреляции между движениями головы
пользователя и фоном, которые указывают на
spoofing-атаку. Хотя эти подходы концептуально просты, для отслеживания компонентов
лица необходимо достаточно большое количество кадров, что требует увеличения времени
обнаружения и дополнительных активных действий пользователя, а также нагружает канал
связи в случае удаленного API-сервера.
С другой стороны, методы, основанные на
спектре, явно рассчитывают разницу между
классами, настоящими и поддельными лицами.

В [7] авторы измеряли различия в отражениях
между настоящими и поддельными лицами на
основе яркости при различном освещении, после чего эти оценочные значения были применены к линейному дискриминанту Фишера.
В работе [8] была применена эффективная методика детектирования spoofing-атак всего
лишь по единичному экземпляру. Особенность
алгоритма заключается в построении карты
скорости диффузии к изображениям, пропущенным через специальные фильтры адаптивной нелинейной фильтрации.
Помимо указанных методов, возможно применение эффективных комбинированных алгоритмов, способных улавливать и пространственные, и временные признаки фотографий.
Так, специалисты лаборатории компьютерного
зрения Мичиганского технического университета в своей работе [9] исследовали два
направления борьбы с spoofing-атаками: пространственный анализ (карт глубины лиц) и
временной (анализ rPPG-сигнала по видеопоследовательности). Решение о поддельности
фотографии принимается совместно по этим
двум составляющим.
Несмотря на достаточно большое количество работ в данном направлении, задача противодействия spoofing-атакам до сих пор остается актуальной. Во-первых, ни один из перечисленных подходов не позволяет однозначно
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и безошибочно решить задачу, во-вторых, все
высокоточные методы имеют большую расчетную сложность и ресурсоемкость, а иногда требуют высокоскоростных каналов передачи
данных [10].
Система Liveness
Типичная структурная схема системы обнаружения неподдельного лица (система Liveness) показана на рисунке 2. Чтобы использовать систему Liveness, пользователь должен
представить соответствующую биометрическую характеристику сенсору, в данном случае – камере. Захваченные изображения лица
предварительно обрабатываются (например, с
помощью методов нормализации и удаления
шума, пропуска через определенные фильтры и т.п.), поскольку отдельные неподдельные
черты лица впоследствии могут быть извлечены в модуле извлечения признаков. Также в
модуль предварительной обработки может
быть включен модуль детекции лица, целью
которого является определение наличия лица
на фотографии как такового. Результатом работы модуля извлечения признаков является
биометрический шаблон (эмбеддинг), который
содержит совокупность элементов (признаков), позволяющих отличить настоящие образцы от поддельных.
Источник (камера). В ходе исследования
были изучены различные камеры на различных
устройствах. Обычно для подачи входных образцов в систему определения неподдельности
лица и его биометрических показателей используются камеры высокого качества на таких телефонах, как Iphone7, SamsungS6, IPad3
и выше. Камеры видимого света являются одними из наиболее используемых устройств, поскольку они дешевле, быстрее, с более высоким разрешением и просты в применении. ОдИсточник (камера)
Препроцессинг
изображений

Модуль
детекции лиц

Модуль
извлечения признаков

Классификатор

Настоящий / Подделка

Рис. 2. Типовая структура системы Liveness
Fig. 2. Liveness typical system structure
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нако такие камеры ограничены съемкой только
тех изображений, которые имеют видимый
световой спектр 3,5–26. Кроме того, камеры
плохого качества усложняют определение
неподдельного лица, поскольку лица на фото,
сделанных с таких камер, выглядят сильно смазанными и зашумленными. Также, например,
возможно использование 3D-датчиков, так как
они имеют высокую скорость сбора данных, не
зависящую от окружающего освещения, с точностью до микронного диапазона. 3D-датчики
могут зависеть от вычислений, времени измерения, стоимости и качества, ожидаемых от измерения.
Препроцессинг. На систему Liveness могут
влиять различия в освещении, позе человека и
качестве изображения. Чтобы повысить эффективность обнаружения неподдельности фото,
несколько систем осуществляют его предварительную обработку, которая обычно включает
в себя удаление шума с изображения и пропуск
через определенные фильтры (например, баланс белого). После этого, как правило, образцы поступают в модуль детекции лиц для
определения факта наличия/отсутствия лица.
Далее следуют этапы нормализации для улучшения визуального представления изображений лица для выделения признаков. Методы
могут включать сглаживание, размытие, резкость, обнаружение краев или масштабирование. Затем предварительно обработанные
образцы направляются в модуль извлечения
признаков, чтобы выбрать существенные признаки, позволяющие дифференцировать настоящие образцы от поддельных аналогов.
Детекция лица. Перед определением
неподдельности лица необходимо обнаружить
его на фото. Большинство методов обнаружения лиц работают с помощью двоичного
классификатора, после чего следует шаг так
называемого немаксимального подавления, заключающийся в том, что перекрывающиеся
прямоугольники, в которых найдено лицо, удаляются. Поскольку число возможных прямоугольников, в которых могут находиться лица,
в наборах данных изображений даже умеренного размера чрезвычайно велико, классификатор обычно обучается только на подмножестве
прямоугольников. Одним из перспективных и
наиболее популярных методов детекции лиц
является метод Max-Margin Object Detection
(MMOD) [11]. Этот метод оптимизирует все
прямоугольники. Он может быть использован
для улучшения любого метода обнаружения
лиц, который является линейным по изучен-
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ным параметрам, таким как HOG (гистограммы
направленных градиентов).
Модули извлечения признаков (энкодеры).
Для получения важных признаков из изображений принято использовать сверточные нейронные сети (рис. 3). Технически эти сети в процессе обучения и тестирования каждое входное
изображение пропускают через серию сверточных слоев с фильтрами, объединениями и полностью связанными слоями.

Рис. 3. Наиболее распространенные
архитектуры сверточных нейросетей
Fig. 3. The most common convolutional neural
network architectures

На выходе последнего линейного слоя у
сверточной нейронной сети получается вектор
определенной длины, который иногда называется эмбеддингом. Данный вектор содержит
наиболее важную информацию о полученном
на входе сети изображении. Так как по факту
нейросеть сворачивает исходное изображение
в небольшой вектор, ее иногда называют энкодером.

1 (33) 2020

мимо входных значений и предыдущего состояния сети, использует также фильтры (gates),
определяющие, каким образом информация
будет использоваться для вычисления как выходных значений на текущем слое yt, так и значений скрытого слоя на следующем шаге ht+1.
Весь процесс вычисления ht для простоты упоминается как LSTM-слой.
Рассмотрим подробнее структуру LSTMслоя [13, 14]. Центральным понятием здесь является запоминающий блок (memory cell), который наряду с состоянием сети h вычисляется
на каждом шаге, используя текущее входное
значение xt и значение блока на предыдущем
шаге ct−1. Входной фильтр (input gate) i t определяет, насколько значение блока памяти на текущем шаге должно влиять на результат. Значения фильтра варьируются от 0 (полностью
игнорировать входные значения) до 1, что
обеспечивается областью значений сигмоидальной функции: i t = ( Wixt + Uiht-1).
Фильтр забывания (forget gate) позволяет
исключить при вычислениях значения памяти
предыдущего шага: f t = (Wfxt + U fht-1).
На основе всех данных, поступающих в
момент времени t, вычисляется состояние
блока памяти ct на текущем шаге, используя
фильтры: c*t = tanh(Wxt + Uht-1), f t = f tc t-1 + it c*t.
Выходной фильтр (output gate) аналогичен
двум предыдущим и имеет вид ot = (Woxt +
+ Uoht-1).

Методика детекции spoofing-атак
в условиях ограниченного количества
фотографий
Основная идея методики детекции spoofingатак заключается в учете временных характеристик, полученных путем применения наиболее эффективного в этом плане энкодера для
объекта съемки.
Как показано на рисунке 4, предлагаемая
архитектура позволяет совместно учитывать и
признаки, полученные модулем извлечения
признаков (CNN), и временные характеристики с помощью сети LSTM. Рекуррентные
нейронные сети, основанные на этом подходе,
имеют более продвинутый (и более сложный)
способ вычисления ht. Данный способ [12], по-

Рис. 4. Архитектура совместного
использования CNN и LSTM
Fig. 4. CNN and LSTM sharing architecture
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Результаты тестирования
Test results
Количество Количество
субъектов
примеров

Тип spoofing-атаки
Фото высокого качества, снятые на высококачественную камеру IPhone8
Фото высокого качества на экране монитора
Фото высокого качества на экране планшета IPad
Видео высокого качества, снятое на IPhone8

Итоговое значение LSTM-слоя определяется выходным фильтром (output gate) и нелинейной трансформацией над состоянием блока
памяти: ht = ot tanh(ct).
В качестве энкодера была выбрана стандартная структура ResNet101 с небольшими изменениями линейного слоя. На входе LSTM
получены эмбеддинги xt + i и значения целевой
переменной (Live/Spoof), которые обучали архитектуру CNN–LSTM, используя бинарную
кросс-энтропию как функцию потерь: H p (q) =
=−

1

Точность,
%

100

36 000

85

50
30
30

15 000
10 000
10 000

99
85
91

ектов (уникальных лиц), при этом количество
примеров означает все возможные комбинации
кадров в соответствии с указанными требованиями в рамках одного уникального субъекта.
Точность на тестовой выборке определялась
по формуле Accuracy =

TP + TN
TP + TN + FP + FN

, где

TP – истинно-положительные примеры; TN –
истинно-отрицательные примеры; FP – ложноположительные примеры; FN – ложно-отрицательные примеры.

N

 y  log( p ( y )) + (1 − y )  log(1 − p ( y )), где
N
i

i

i

Заключение

i

i =1

yi – метка (Live/Spoof); p(yi) – вероятность того,
что метка будет равна 1 для всех N примеров.
Результаты эксперимента
Архитектура тестировалась на данных, полученных при различном освещении с различных мобильных устройств. В таблице приведены итоги тестирования.
Различные типы spoofing-атак были применены к разному количеству уникальных субъ-

Разработанная методика построена на ранее
проведенных исследованиях и тестировании
моделей и подходов различных структур в
условиях, наиболее приближенных к повседневным. Данная методика позволяет на достаточно высоком уровне определять поддельность фотографии по нескольким кадрам.
Среди недостатков модели отмечается все еще
присутствующая уязвимость фото высокой
четкости.
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Abstract. Nowadays, the problem of providing a high security level of mobile devices, such as smartphones
and tablets, through biometric approaches is particularly relevant. The paper proposes an anti-spoofing method
for a limited number of images. The authors investigate the detection of spoof attacks using printed photos and
screens of mobile devices and monitors. They show the relevance of the research and current unresolved problems.
The paper considers the structure of a typical Liveness system consisting of a source (camera), preprocessing of received images, face detection, feature module and a classifier. The study shows that pre-processing
of the obtained images is one of the most important parts of the system, since the signs of spoof attacks are
difficult to detect due to the extensiveness of augmentations.
There is a small review of modern architectures of convolutional neural networks (called encoders in the
current architecture terminology). It is also shown that the linear output of convolutional neural networks can
be used as an input for LSTM-type recurrent neural networks. It is noted that the best face detection algorithm
in the current architecture is MMOD method.
The resulting Liveness system architecture is presented as a combined approach consisting of two components: a convolutional neural network receiving embeddings from each frame and a LSTM recurrent neural
network that uses these insertions on the input and learns to remember sequences of certain frames and their
characteristics.
The authors present experimental results showing the accuracy indicators of the current developments in
this field when computing power requirements are low. This methodology allows determining fake photos by
several frames.
Keywords: anti-spoofing, liveness, face recognition, convolutional neural networks, recurrent neural networks.
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Для решения задач дистанционного зондирования Земли используются панхроматические и многоспектральные системы наблюдения видимого и ближнего инфракрасного диапазонов. На их долю
приходится более половины решаемых задач. С развитием элементной базы и совершенствованием ракетно-космической техники все большая роль отводится исследованию факторов, определяющих качество получаемой информации (изображений). К этим факторам относятся технические характеристики
оптико-электронных приборов и информационные параметры изображений.
На основе анализа характеристик оптико-электронных приборов космических аппаратов дистанционного зондирования Земли определены основные направления создания программного комплекса
оценки факторов, влияющих на качество информации дистанционного зондирования – отношение сигнал/шум и информативность спектральных каналов бортовой аппаратуры космических аппаратов.
В статье рассматривается программный комплекс оценки факторов, определяющих качество информации дистанционного зондирования Земли. Программная реализация комплекса осуществлена в
кроссплатформенном фреймворке Qt для разработки ПО на языке программирования C++.
Программная реализация комплекса содержит модули в соответствии с логикой работы. Модуль
расчета отношения сигнал/шум оптико-электронной аппаратуры космических аппаратов с учетом параметров оптической системы и шумов электронного тракта оптико-электронной системы космических
аппаратов определяет отношения сигнал/шум в отдельных спектральных каналах и в целом в аппаратуре. Второй программный модуль позволяет рассчитывать оптимальный набор спектральных каналов
для отображения по индексу Optimum Index Factor.
Для удобства работы пользователей программа представляет собой приложение с графическим интерфейсом с возможностью проводить исследования и с сохранением результатов в отдельный файл.
Ключевые слова: программный комплекс, дистанционное зондирование, отношение сигнал/шум,
информативность изображения, спектральный канал, алгоритм.

Построение и исследование эффективных
систем дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) невозможно без использования методов
математического моделирования. Сутью математического моделирования систем (средств)
ДЗЗ являются описания физических процессов
формирования сигнальной информации, приема сигналов и их обработка для определения
координатных и некоординатных признаков
наблюдаемых объектов, а также процессов распознавания на основе получаемой модельной
апостериорной информации на языке математики: формул, аналитических соотношений,
уравнений и алгоритмов. Результатом подобных описаний является построение комплекса
математических моделей, представляющего

собой инструмент для организации исследований, основанных на проведении целенаправленных математических экспериментов [1].
Поскольку число факторов, влияющих на
качество изображений, велико, целесообразно
ограничиться разработкой алгоритмов для расчета отношения сигнал/шум (как фактор оптико-электронного тракта) и оценки информативности спектральных каналов (как фактор
восстановленного изображения).
Цель – разработка алгоритмов оценки факторов, влияющих на качество информации
аэрокосмических систем ДЗЗ, и их программная реализация.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи:
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− анализ факторов, влияющих на качество
спутниковых изображений;
− анализ особенностей построения существующих оптико-электронных систем космических аппаратов (КА) ДЗЗ;
− разработка программного модуля (ПМ)
определения отношения сигнал/шум бортовой
аппаратуры КА ДЗЗ;
− разработка ПМ оценки информативности спектральных каналов.
Бортовые оптико-электронные приборы
(ОЭП) КА ДЗЗ обладают рядом технических
характеристик, основными из которых являются следующие [2]:
− пространственное разрешение (то есть
разрешение на местности);
− радиометрическое разрешение (характеризует число градаций яркости на космических
снимках или чувствительность приборов ДЗЗ);
− спектральное разрешение или количество спектральных каналов;
− периодичность обзора (перерывы между
повторениями наблюдений одних и тех же
местностей);
− размах полос захвата (в случае возможности отклонения съемочной аппаратуры);
− ширина полосы обзора, в пределах которой в текущий момент фиксируется полоса захвата;
− производительность (определяется по
площади съемок за различный период, например, за год).
Конкретные значения указанных характеристик существенно изменяются в зависимости от
целевой задачи КА ДЗЗ. При этом особое внимание уделяется качеству получаемых спутниковых изображений [3], которое определяется
не только разрешающей способностью ОЭП, но
и влиянием множества других факторов:
− погрешность измерительных и прогнозных по времени данных о положении на орбите
и об угловых движениях в пространстве главной оптической оси и осей фотоприемного
устройства ОЭП во время съемки поверхности
Земли;
− погрешность задания расчетных программных угловых движений осей КА;
− погрешность реализации системы координат, в которых задано движение осей КА;
− погрешность приборных систем координат;
− влияние на геометрию формируемого
изображения вращения, кривизны Земли, рельефа, рефракции и турбулентности атмосферы;
62
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− погрешность отработки бортовыми системами заданных движений осей КА и ОЭП
при компенсации нестабильности размеров
конструкций или ее отсутствии, отклонениях и
дрейфах в работе соответствующих бортовых
навигационных приборов и оборудования, в
том числе взаимной временной привязки;
− отклонения в величинах оптических, фотограмметрических и геометрических параметров оптико-механического модуля ОЭП относительно номинальных или калиброванных
значений, которые используются в соответствующих бортовых и наземных алгоритмах;
− несоответствие фактических векторов
скорости движения изображения по полю многоэлементного фотоприемного устройства заданным режимам его функционирования в
связке с аналогово-цифровым преобразователем (АЦП), обычно входящим в состав оптикоэлектронных преобразователей ОЭП и служащим для формирования первичных видеоданных, из которых в результате обработки сэмплируется и восстанавливается изображение.
На качество изображения влияют также
− возможные вибрации (несанкционированные и относительно быстрые движения конструкции посадочных мест фотоприемного
устройства ОЭП);
− бортовые алгоритмы обработки и формирования навигационно-временных данных,
которые входят в сопроводительную бортовую
целевую информацию к данным и получены по
измерениям средствами ориентации, бортовой
аппаратуры спутниковой навигации и др.;
− алгоритмы обработки целевой информации при восстановлении изображения, а также
величины погрешностей самих измерений данных величин и их временной привязки;
− алгоритмы кодирования, передачи сформированной целевой информации с КА в
наземный специальный комплекс и атмосферные и иные помехи в тракте передачи-приема
во время сеанса связи и при декодировании
и т.д.;
Перечисленные выше факторы влияют на
функцию рассеивания точки на конкретных
фотоприемниках, функцию передачи модуляции соответствующих составляющих информационного канала (в том числе погрешности в
расчете отношения сигнал/шум), на функцию
получения изображения Земли с помощью малых космических аппаратов и средств наземного комплекса.
В целом ОЭП КА ДЗЗ состоит из двух частей – объектива и фотоприемного устройства.
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Поскольку развитие технологий для каждой из
частей разное, технологические скачки происходят относительно независимо. Так, в качестве первых фотоприемных устройств использовались пленки и фоточувствительные пластины (от названия пленки «панхром» пошло в
дальнейшем название спектрального диапазона и для других типов фотоприемников).
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С учетом перечисленных параметров величина накопленного сигнала прибора с зарядовой связью (ПЗС), выраженная в количестве
накопленных в ячейке электронов, при отсутствии пространственной модуляции равна:
Ne =

2
E0 sun . атм.
. опт. ..sin( h0 ) D

4
a

Алгоритм определения отношения
сигнал/шум
Отношение сигнал/шум характеризует качество работы системы самостоятельно, а
также в составе других показателей. Оно учитывает внешние и внутренние шумы, влияние
изменений полезного излучения и различного
рода помехового.
Расчет отношения сигнал/шум требует
определенных сведений и знаний по фотометрии [4–6]. Однако зачастую используются два
определения сигнала/шума – для немодулированного и модулированного в пространстве
сигналов. В первом случае иногда говорят о
сигнале/шуме на нулевой пространственной
частоте. Во втором – обязательно необходимо
указать, на какой пространственной частоте
определяется отношение сигнал/шум [4, 6, 7].
В общем виде на первом этапе определяется
величина сигнала в заданных условиях наблюдения. При этом условия наблюдения могут
включать в себя различные параметры, описывающие подстилающую поверхность (как объект наблюдения) и ее освещенность. К параметрам, характеризующим подстилающую поверхность [5], обычно относятся коэффициент
отражения (альбедо) ρ, контраст объекта KT,
пространственная частота fimg.
К характеристикам освещенности относятся спектральная освещенность E() и коэффициент пропускания атмосферы атм..
Также должны учитываться параметры оптической системы и фотоприемника.
Для оптической системы учитываются параметры: диаметр объектива D, фокусное расстояние f, коэффициент пропускания оптической системы опт., коэффициент экранирования для зеркальных объективов с центральным
экранированием μ.
Для фотоприемника учитываются следующие параметры: чувствительность, квантовая
эффективность η, время накопления tн и шумы
фотоприемника, как собственные, так и фотонные.

2

f

2
2



(1)

(1 −  ) H
,
hv
2 t

где а – размер фотоприемного элемента; E0sun –
облученность единицы поверхности от Солнца
на входе излучения в атмосферу при перпендикулярном падении лучей.
Следует иметь в виду, что формула (1) учитывает далеко не все факторы, например, спектральный состав излучения и спектральную
чувствительность. В данном случае для упрощения в (1) используются средние значения
спектральных параметров, а при более точном
расчете необходимо проводить интегрирование по длине волны λ. Также желательно учитывать отраженное и рассеянное излучение от
атмосферы, которое изменяется при изменении
высоты Солнца над горизонтом.
Анализ формулы (1) и расчеты по ней дают
большой объем информации для оценки качества проектируемой оптико-электронной системы ДЗЗ. Во-первых, необходимо сравнить
полученную величину сигнала Ne с максимальным сигнальным зарядом используемого приемника ПЗС (сигналом насыщения) Nsat. Если
величина сигнала превышает насыщение, то
необходимо принять меры для его уменьшения. Это может быть уменьшение времени
накопления или диаметра объектива. Последнее в большинстве случаев предпочтительнее,
так как приведет к уменьшению массы аппаратуры, что особенно важно при разработке аппаратуры для малых КА. И наоборот, если величина сигнала недостаточная, может потребоваться увеличение диаметра объектива со
всеми вытекающими из этого последствиями.
По аналогичной схеме можно проанализировать влияние всех входящих в формулу (1) параметров.
Величина отношения сигнал/шум на нулевой пространственной частоте [5, 6] определяется по формуле
SNR0 =

N0
N e + N 02

,

(2)

где N0 – суммарное значение шумов электронной аппаратуры, выраженное в количестве
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электронов на один отчет (пиксел). Эта величина включает шумы ПЗС, видеоусилителей,
АЦП и т.д. В реальности приходится учитывать большое количество источников собственных шумов. Тогда общий шум вычисляется по формуле
N 0 = 12 + ... +  n2 ,

(3)

где 1, …, n – различные шумы ПЗС и электронной аппаратуры.
Необходимо учитывать следующее: несмотря на то, что собственные шумы оптикоэлектронной системы малы (например, темновой ток) [8], отношение сигнал/шум все равно
будет пропорционально величине накопленного сигнала N e . Следовательно, если возникает необходимость в большом значении отношения сигнал/шум, то используется приемник
излучения с максимально возможной зарядовой емкостью.
Методы решения задачи определения
отношения сигнал/шум
В настоящее время существуют два подхода, которые были апробированы на бортовой
оптико-электронной аппаратуре КА ДЗЗ. Первый подход заключается в том, что сигнал с
элемента приемника
С1 =


2
  tн  d det
 Kэ


4z2
 max L (  )   опт. (  )   сф. (  )  S det (  )

 min

=

(4)

,

EФ

где tн – время накопления; KЭ – квантовая эффективность приемника; z – светосила; max,
min – границы рабочего спектрального диапазона; L() – модельный уровень спектральной
плотности энергетической яркости (СПЭЯ)
на входном зрачке объектива (как правило,
определено в техническом задании); опт.() –
коэффициент пропускания оптической системы; сф.() – коэффициент пропускания светофильтров; Sdet() – относительная спектральная

чувствительность;

Eф()

=

h

c


=

= 1.986310–19–1 – энергия фотона; n – число
шагов накопления.
Суммарный шум на элементе приемника:
2
Ш n = C1  n + n  t2 +  АЦП
,

(5)

где 1, …, АЦП – различные шумы ПЗС и электронной аппаратуры.
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В шум различных приемников излучения
входят следующие составляющие:
− тепловая (при глубоком охлаждении
приемника излучения ее можно не учитывать);
− радиационная (фотонный шум), вызванная флуктуациями количества фотонов, излученных источником и принятых ОЭП;
− генерационно-рекомбинационная; имеет
схожесть с дробовым шумом электровакуумных приборов, связанным с флуктуациями процессов генерации и рекомбинации зарядов, и
обусловлена фоновой засветкой;
− геометрическая, вызванная неоднородностью параметров элементов приемника излучения, а также шум коммутации, шум фотоэлектрических связей;
− вносимая схемой считывания;
− избыточная, спектр мощности которой
обратно пропорционален частоте излучения.
При необходимости обнаружения низкотемпературного излучения основным компонентом будет фотонный шум.
В общее значение шума вклад шумовых составляющих удобно рассматривать с помощью
общей трехмерной модели шума [9].
На первом этапе анализа функционирования можно рассматривать упрощенную модель
ОЭП, на вход которого поступает смесь полезного сигнала и шума. Тогда сигнал/шум на элементе приемника определяется следующим образом:
cn
Шn

=

n  C1
Шn

.

(6)

Для высокого качества решаемых задач
необходимо как можно более высокое отношение сигнал/шум.
При втором подходе считается, что, поскольку оптико-электронная аппаратура КА
ДЗЗ предназначена для непосредственного получения многоспектральных изображений поверхности Земли в светлое время суток (по
местному времени), для определения количества накопленных электронов для заполнения
потенциальной ямы при выбранных параметрах оптической системы и требуемом для получения заданного геометрического разрешения
времени накопления целесообразно использовать следующую формулу:
N el =

2
Dвх. d 2 t   L   q  атм.
  сф.

hcf 2

,

(7)

где Dвх. – площадь входного зрачка;  – коэффициент пропускания оптической системы на
длине волны ; q – квантовая эффективность
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фотоприемного устройства ; t – время накопления; h – постоянная Планка; с – скорость
света;  – длина волны; L – СПЭЯ на верхней
границе атмосферы на длине волны ;  –
спектральный диапазон усреднения; d – размер
пикселя; f – фокусное расстояние; атм. – коэффициент пропускания атмосферы на длине
волны ; сф. – коэффициент пропускания светофильтров на длине волны .
На основании изложенного отметим, что
формула (7) предназначена для линзовых систем, в которых отсутствует экранирование.
С учетом наличия экранирования выражение
(7) будет иметь вид:
N el =

2
Dвх. d 2 t (1 −  2 )   L   q  атм.
  сф.

hcf 2

,

(8)

где μ – коэффициент экранирования для зеркальных объективов.
Модуль расчета отношения сигнал/шум
оптико-электронной аппаратуры КА
Программный модуль «Расчет отношения
сигнал/шум оптико-электронной аппаратуры
КА» работает под управлением Windows.
Модуль обладает возможностями ввода параметров оптической системы, шумов электронного тракта оптико-электронной системы
КА или его моделирования, расчета отношения
сигнал/шум в отдельных спектральных каналах и расчета отношения сигнал/шум в целом
по оптико-электронной аппаратуре КА при
вводе интегрального файла данных характеристик оптико-электронной аппаратуры.
Для расчета отношения сигнал/шум в соответствующие поля ввода графического интерфейса необходимо ввести исходные значения.
В ПМ могут быть загружены следующие
файлы:
− шумы тракта, представляющие собой
текстовый файл, содержащий две колонки данных, разделенных пробелами;
− характеристики оптико-электронной аппаратуры, позволяющие рассчитать значение
отношения сигнал/шум на основе единого
файла данных, содержащего пять колонок данных, разделенных пробелами.
Выходная информация отображается в соответствующих полях вывода:
− результирующее значение собственных
шумов (вкладка «Параметры ОС»);
− расчетное значение отношения сигнал/
шум в спектральных каналах (вкладка «Каналы»);

− расчетное значение сигнал/шум (вкладка
«Полный расчет»).
Также выходная информация может быть
сохранена в текстовом файле.
Параметры, входящие в (8), задаются в графическом интерфейсе пользователя. Графический интерфейс ПМ представляет собой окно,
содержащее три вкладки: «Параметры ОС»,
«Каналы», «Полный расчет» (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/7.jpg).
Вкладка «Параметры ОС» позволяет задать
общие параметры оптической системы: площадь входного зрачка, размер пикселя, время
накопления, фокусное расстояние, коэффициент экранирования.
Согласно (3), суммарное значение шумов
электронной аппаратуры, выраженное количеством электронов на один отчет (пиксел),
включает шумы элементов электронного
тракта. Шумы тракта могут быть заданы с помощью либо текстового файла, либо генератора шумов.
Для загрузки файла необходимо в диалоговом окне выбрать файл, формат которого соответствует указанному выше примеру. Содержимое отобразится в таблице (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/8.jpg).
После загрузки данных автоматически будет рассчитана величина суммарного значения
шумов электронной аппаратуры, которое выводится в поле «Результирующее значение собственных шумов».
При использовании генератора шумов в
поле «Число элементов» необходимо задать количество элементов электронного тракта и
нажать кнопку «Генератор шума», после чего в
таблице будут отражены наименования элементов и их значения, полученные случайным
образом. При этом значение шума каждого элемента определяется случайным образом в диапазоне [1.0; 100].
Также будет выведено результирующее значение собственных шумов в соответствующее
поле вывода (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/9.jpg).
На вкладке «Каналы» (см. http://www.swsys.
ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/10.jpg)
для расчета отношения сигнал/шум в различных спектральных каналах необходимо задать
следующие параметры: длина волны, коэффициент пропускания, СПЭЯ, спектральный диапазон усреднения, квантовая эффективность,
интегральный коэффициент пропускания.
Разработанный алгоритм определения отношения сигнал/шум представлен на рисунке 1.
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Начало
Ввод
параметров
оптической
системы
Ввод данных
для
спектральных
каналов
i=1
Нет

i<Num_channels

Да

sum=sum+LΛ λ τλqλΔλτинт

i=i+1

N=Dd2t(1-μ)sum/hcf 2
SNR=N/ (N+n 2)

Вывод SNR

Стоп
Рис. 1. Алгоритм определения отношения
сигнал/шум
Fig. 1. A signal-noise ratio algorithm

В целом расчет отношения сигнал/шум для
отдельного спектрального канала оптико-электронной аппаратуры КА ДЗЗ выполняется соответствующей функцией на языке программирования C++. При этом необходимо учесть, что
для выполнения расчета следует определить
собственные шумы во вкладке «Параметры
ОС».
На вкладке «Полный расчет» необходимо
загрузить текстовый файл, содержащий пять
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колонок данных (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/11.jpg),
и
нажать кнопку «Рассчитать».
Выходными значениями, отображаемыми в
соответствующих полях графического интерфейса пользователя, являются результирующее значение собственных шумов (вкладка
«Параметры ОС»), расчетное значение
(вкладка «Каналы», для каждого канала свое),
расчетное значение сигнал/шум (вкладка «Полный расчет»).
Формат выходного файла ПМ расчета отношения сигнал/шум представляет собой совокупность исходных данных и рассчитанных
значений, содержащую параметры оптической
системы, собственные шумы ОЭП, данные по
трем спектральным каналам (синий, зеленый,
красный), результаты полного расчета.
Алгоритм оценки информативности
изображения
Во всем мире ENVI известно как лидер в части анализа и обработки мультиспектральных
и гиперспектральных спутниковых изображений. Оно содержит спектральные библиотеки
и инструменты для выполнения спектрального
и топографического анализа, анализа растительности и классификации спутниковых изображений.
Отличительными особенностями программного комплекса ENVI являются открытая
архитектура и наличие языка программирования IDL (Interactive Data Language), с помощью
которого можно существенно расширить функциональные возможности программы для решения специализированных задач: автоматизировать существующие алгоритмы, а также создавать собственные и выполнять пакетную
обработку данных [10].
Язык IDL является кроссплатформенным
языком программирования, что позволяет создавать приложения на различных платформах
в различных ОС, таких как Microsoft Windows,
Linux и др. [11–13].
В ПК ENVI отсутствует возможность автоматического отображения спектральных каналов, за исключением самых распространенных
случаев: натуральная цветопередача (красный–
зеленый–синий), ложная цветопередача (ближний инфракрасный–красный–зеленый). Поэтому целесообразно разработать ПМ, позволяющий рассчитывать оптимальный набор
спектральных каналов для отображения по индексу Optimum Index Factor (OIF) [14, 15].
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OIF – статистическая величина, которая используется для выбора оптимальной комбинации
трех спектральных каналов спутникового изображения при создании цветного композита. Оптимальная комбинация спектральных каналов
формируется из всех возможных трехканальных
комбинаций с наибольшим количеством информации, которое оценивается по наибольшей
сумме стандартных отклонений, и с наименьшим
количеством повторной информации, характеризуемым наименьшим значением коэффициента
корреляции среди пар каналов.
Алгоритм расчета индекса OIF состоит из
перечисленных далее шагов [16].
1. Определяется число возможных трехканальных комбинаций count, которое вычисляется по формуле count =

N!
(3!)  ( N − 3)!'

Начало
Ввод файла
изображения
Определение параметров
изображения data:
- размерность: Dims,
- число спектральных каналов: nb

i=0

i<=(nb-1)

Img_i=data[l,*,*]

, где N –
Var_i=VARIANCE(img_i)

число спектральных каналов изображения.
2. Вычисляется значение OIF по формуле
OIF =

i +  j +  k
rij + rik + r jk

, где i, j, k – стандартное

отклонение в спектральных каналах i, j, k соответственно; rij – значение коэффициента корреляции между каналами i и j; rik – значение коэффициента корреляции между каналами i и k;
rjk – значение коэффициента корреляции между
каналами j и k.
3. Выполняется сортировка вычисленных
индексов OIF и соответствующих им каналов.
Высокое значение индекса OIF говорит о том,
что данные содержат много информации (высокое значение стандартного отклонения), и о
низкой корреляции между данными в рассматриваемых спектральных каналах.
Алгоритм определения информативности
спектральных каналов приведен на рисунках 2 и 3.
Данный ПМ оформлен в IDL как отдельная
подпрограмма, в которой выполняется ряд действий:
− чтение и загрузка анализируемого изображения;
− расчет числа комбинаций спектральных
каналов, статистических характеристик для
каждой комбинации спектральных каналов;
− вывод полученных значений, упорядоченных по возрастанию.
Результаты оценки информативности
спектральных каналов различных КА ДЗЗ
Далее приведены результаты разработанного ПМ оценки информативности спектральных каналов для данных различных КА ДЗЗ.

J=i+1

j<=(nb-1)

i=i+1

Img_j=data[j,*,*]
Var_j=VARIANCE(img_j)
1

Вывод результатов

СТОП

Рис. 2. Схема алгоритма определения
информативности спектральных каналов
Fig. 2. A spectral channel information capacity
algorithm

На рисунке 4 приведен исходный одиночный снимок в натуральной цветопередаче КА
Quickbird.
В таблице 1 отражены полученные значения
коэффициентов корреляции для мультиспектрального снимка КА Quickbird.
На рисунке 5 приведены значения коэффициента корреляции для мультиспектрального
снимка КА Quickbird, приведенного на рисунке 4.
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Таблица 2
Значения индексов информативности
для мультиспектрального снимка КА
Quickbird
Table 2
Information capacity values for Quickbird
spacecraft multispectral image

1

K=j+1

k<=(nb-1)

Номер
комбинации
спектр.
каналов
1
3
4
2

Img_k=data[k,*,*]
J=j+1
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Var_k=VARIANCE(img_k)

Rij=CORRELATE(img_i,img_j)
Rik=CORRELATE(img_i,img_k)

R

G

B

Канал 1
Канал 1
Канал 1
Канал 2

Канал 2
Канал 2
Канал 3
Канал 3

OIF

Канал 3 5429.6
Канал 3 13114.6
Канал 4 14183.3
Канал 4 15351

Таким образом, разработанный ПМ для
программного комплекса ENVI позволяет оценить информативность спектральных каналов
мультиспектральных изображений ДЗЗ. Полученные авторами результаты согласуются с
другими опубликованными работами [17, 18].
Недостатком разработанного модуля является большая вычислительная сложность при
оценке информативности гиперспектральных

Rjk=CORRELATE(img_j,img_k)
OIF=(var_i+var_j+var_k)/(rij+rik+rjk)
K=k+1

Рис. 3. Алгоритм определения
информативности спектральных каналов
(расчет индекса OIF)
Fig. 3. A spectral channel information capacity
algorithm (OIF index calculation)
Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции
для мультиспектрального снимка КА
Quickbird (4 спектральных канала)
Table 1
Correlation index values for Quickbird
spacecraft multispectral image
(4 spectral channels)
Канал

Коэффициент корреляции
Канал 1 Канал 2 Канал 3 Канал 4

Канал 1

1.00

0.99

0.99

0.95

Канал 2

0.99

1.00

0.99

0.96

Канал 3

0.99

0.99

1.00

0.96

Канал 4

0.95

0.96

0.96

1.00

В таблице 2 отражены полученные индексы
информативности спектральных каналов.
Как видно, наиболее информативной является комбинация каналов 2, 3 и 4, что подтверждается данными из рисунка 5.
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Рис. 4. Фрагмент изображения КА Quickbird
Fig. 4. Quickbird spacecraft image fragment
1
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
Канал 1
Канал 2
Канал 1
Канал 3

Канал 3

Канал 4
Канал 2
Канал 4

Рис. 5. Значения коэффициента
корреляции для мультиспектрального снимка
КА Quickbird
Fig. 5. Correlation index values for Quickbird
spacecraft multispectral image
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изображений. Кроме того, полученные результаты для других снимков и других КА в определенной степени будут зависеть от условий
проведения съемки: район, сезон и т.д.
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В дальнейшем необходимо исследовать возможность адаптации разработанного ПМ с учетом отдельных диапазонов спектральных каналов гиперспектральной аппаратуры КА ДЗЗ.
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of Earth remote sensing information
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Abstract. To complete problems of the Earth remote sensing (ERS), apply panchromatic and multispectral imaging systems for observing visible and near-infrared optical ranges. They have more than half of resolving problems.
As hardware components go forward and rocket and space equipment improves, an increasing role is to the study of
factors determining the quality of the information (images) received. These factors include both technical characteristics of optoelectronic devices and image information parameters.
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There are the main directions of creating a software suite for assessing the factors affecting the quality of remote
sensing information based on the characteristic analysis of ERS spacecraft optoelectronic devices. These include
signal-to-noise ratio (s/n) and the spectral channels informativeness of the spacecraft onboard equipment.
The article presents the software suite for assessing the factors that determine the quality of the Earth remote
sensing information.
The software suite is in the cross-platform framework Qt to develop the software in the C ++ programming
language.
The software suite implementation contains the appropriate modules, in accordance with the program logic. The
calculating module of the s/n ratio of the spacecraft optic-electronic equipment taking into account the parameters
of the optical system and the noise of the electronic path of the spacecraft optic-electronic system determines the s/n
ratios in every spectral channel and in the whole equipment. The second software module allows you to calculate the
optimal set of spectral channels for display using the Optimum Index Factor (OIF).
For users’ convenience, the program has a graphical interface and supports conducting research with the memorization in a file.
Keywords: software suite, remote sensing, signal-to-noise ratio, image informativeness, spectral channel, algorithm.
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Программный комплекс для оценки состояния
и эффективности управления регионом

Е.И. Боброва 1, старший преподаватель, EBobrova_tstu@mail.ru
1

Тверской государственный технический университет, г. Тверь, 170026, Россия

В статье дается описание разработанного программного средства для оценки состояния и эффективности управления регионом, являющейся актуальной проблемой современного глобального менеджмента.
Программный комплекс использует для работы полярные индексы и предлагает три основных варианта расчетов: оценка текущего состояния региона в целом и отдельно для подсистем (экономической, социальной, экологической); оценка эффективности управления регионом, когда в расчетах используются только те показатели, значения которых можно изменить при помощи управленческих решений; моделирование изменения состояния региона при минимальных финансовых затратах.
В отличие от существующих программных комплексов данный комплекс использует полярные
индексы, позволяющие учитывать не только положительные индикаторы, то есть прямо пропорционально влияющие на общий индекс, но и отрицательные, влияющие на индекс обратно пропорционально. Данный инструмент был неоднократно использован при решении задач по оценке динамики и эффективности, построения рейтинга. Правомерность использования полярных индексов подтверждается результатами их тестирования аксиомами Фишера.
Программный комплекс представляет собой приложение Microsoft Excel, обладающее максимально
понятным для пользователя интерфейсом и имеющее возможность сохранять полученные и структурированные результаты в accdb-файл.
Приложение использует только официальные статистические данные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, причем, несмотря на то, что набор расчетных показателей стандартный, пользователь может изменить его вручную, указав направленность, систему и стоимость одной единицы показателя.
Работоспособность программного комплекса подтверждается результатами моделирования, которые удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.
Ключевые слова: программный комплекс, полярные индексы, оценка состояния, эффективность
управления.

Эффективность регионального управления
может быть рассмотрена в разных аспектах.
В настоящее время на региональном уровне
чаще всего используются индикативный и критериальный подходы к оценке эффективности
системы регионального управления, основанные в основном на оценке управляемой подсистемы системы управления. Комплексная
оценка эффективности регионального управления должна быть многосторонней и представлять собой систему показателей, характеризующих региональное управление в различных аспектах [1, 2].
Реализовать различные приемы оценки эффективности управления возможно только с
помощью программных методов. Это обусловлено разнообразием используемых индикаторов, а также большим количеством субъектов
РФ. К тому же соответствующее ПО позволяет
не только оценивать степень устойчивого развития и эффективность управления регионом,

но и моделировать потенциальные сценарии
такого развития.
В настоящее время существуют несколько
программных комплексов для оценки состояния региона. Все они имеют ряд недостатков.
Например, программный комплекс REGION
позволяет провести оценку только финансовой
и экономической деятельности региона [3].
Программный комплекс ИАПУР «Аспект» [4],
хотя и оценивает социально-экономическую и
экологическую обстановку, но требует, кроме
статистических данных, наличия экспертных
оценок, данных социологических опросов, данных по обращению граждан в мониторинговые/диспетчерские центры. К тому же комплексы, не находящиеся в свободном доступе,
требуют финансовых затрат.
Современные индикативные методы, применяемые в существующих программных комплексах, имеют один существенный недостаток: они используют только индикаторы,
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прямо пропорционально влияющие на индексы, так называемые положительные. Разработанное ПО «Оценка региона» применяет методику «полярные индексы», позволяющую
добавить к списку оцениваемых индикаторов
отрицательные, то есть обратно пропорционально влияющие на общий индекс.
Приложение рассчитывает полярные индексы по следующим формулам.
n

Знаковый индекс: I1 = 1 +  S k u k ( ik − 1) .
k =1

k =n

Степенной индекс: I 2 =  iku s , ik =
k k

k =1

Pk
P0 k

, где

Pk – текущее значение показателя; P0k – базовое
значение показателя; степень Sk = 1, где S = 1
при прямо пропорциональной зависимости изменения Pk и индекса, S = –1 при обратно пропорциональной зависимости изменения Pk и
индекса; n – число индикаторов; uk – весовые
множители, удовлетворяющие условиям: 1) все
uk > 0 и 2)

n

u
k =1

k

= 1 ; все u k =

1
n

.

Полярные индексы используются при решении различных вычислительных задач, их эффективность подтверждается тестированием
аксиомами Фишера [5, 6].
В соответствии с методиками ООН и Всемирного банка для оценки устойчивого развития [7, 8] и эффективности используемых
средств индикаторы разбиваются на три системы: экономическую, экологическую и социальную (четвертая система, институциональная, не рассматривается в связи с отсутствием
для нее официальной статистики).
Основная функция программного комплекса «Оценка региона» – мониторинг состояния субъекта РФ и оценка эффективности
управления им. Отметим актуальность данного
исследования, так как программный комплекс
предлагает не только включать большое количество разнонаправленных индикаторов, но и
отслеживать их влияние на состояние региона
как в целом, так и по отдельным подсистемам:
экономической, социальной, экологической.
При моделировании сценариев приблизительно оценивается стоимость одной единицы
показателя, приложением выбираются показатели, значения которых ухудшились в отчетном периоде и которые максимально влияют на
индекс. Затем значения показателей принудительно увеличиваются и приложение рассчитывает новые значения индексов и примерную
стоимость этих изменений.
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Приложение написано на языке Visual Basic
of Applications, что позволяет использовать его
любым пользователям, знакомым с пакетом
Microsoft Office, и не требует от них знаний основ технологий программирования. Таким образом, приложение реализует парадигму офисного программирования, которое приобретает
все большую популярность у пользователей [9]. Выбор этого языка программирования
обусловлен также тем, что он позволяет с легкостью обмениваться данными между различными приложениями Microsoft Office, в частности, Microsoft Excel и Microsoft Access, которые легкодоступны и известны практически
любому пользователю.
Основные функции приложения:
− импорт данных с официального сайта;
− хранение в БД программы значений показателей предыдущих периодов с указанием
группы и направленности показателя;
− добавление и редактирование показателей;
− сохранение проекта в файл с целью последующей его загрузки;
− расчет по выбору: анализ текущего состояния региона в целом и посистемно,
оценка эффективности управления регионом,
моделирование управленческих решений для
улучшения состояния региона;
− расчет возможных сценариев развития
или управления;
− отображение результатов в виде значений и графиков;
− экспорт структурированных данных в
accdb-файл.
Графический интерфейс приложения запускается из Microsoft Excel с помощью пользовательской формы.
Рассмотрим диаграмму состояний приложения (рис. 1). После запуска формы пользователю предлагается создать новый проект или
открыть ранее созданный. При создании нового проекта есть возможность выбрать регион
из списка предлагаемых и периоды, которые
будут считаться расчетным и эталонным. Эталонный период можно выбрать с 2013 года.
После выбора региона и периода происходит
загрузка показателей с официального сайта Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru, что занимает некоторое время. Пользователь может оставить неизменным существующий набор показателей или
добавить их вручную с указанием направленности показателя.
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Рис. 1. Диаграмма состояний приложения
Fig. 1. Application state diagram

Затем пользователю предлагается выбрать
один из трех вариантов расчетов.
1. Приложение анализирует текущее состояние региона по отношению к эталонному
периоду. Результат выдается в виде полярных
индексов: знакового и степенного по всем показателям и отдельно по каждой из трех подсистем. Если индексы выше 1, значит, состояние
региона улучшилось по сравнению с эталонным периодом, если меньше 1, ухудшилось.
2. Приложение оценивает эффективность
управления регионом по сравнению с эталонным периодом. Для этого в расчете используются только те показатели, которые можно изменить при помощи управленческих решений.
Результат выдается в виде индексов и текстовой оценки эффективности управления по системам.
3. Если какой-либо из индексов меньше 1,
то приложение выбирает управляемые показатели, которые можно улучшить при наименьших финансовых затратах и максимальной эффективности.
Приложение проектировалось в соответствии с основными принципами объектно-ориентированного программирования. Анализ
предметной области позволил выделить из нее
отдельные модули для расчетов: импорт данных, оценка состояния, оценка эффективности,
моделирование сценариев.
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В результате расчетов выдаются значения
индексов или потенциальные управляемые показатели с суммой материальных затрат.
В приложении реализована возможность
сохранения проекта в файл, а также экспорта
результатов в таблицу Microsoft Access.
На рисунках (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/1.jpg, http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1dop/2.jpg,
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/15.jpg,
http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1-dop/16.
jpg) представлены окна приложения.
Проведем расчет эффективности управления на примере Тверской области при сравнении 2015 и 2014 годов. Оцениваются общая эффективность управления регионом, а также
эффективность управления по каждой системе
отдельно.
При моделировании сценариев управления
приложение выбирает управляемые индикаторы с отрицательными значениями. Далее
проводится оценочный расчет стоимости единицы индикатора, чтобы найти самые дешевые
из них. Для этого для каждого фактора определяется единица его измерения, и этой единице
ставится в соответствие ее примерная стоимость в рублях. Зная модуль изменения индикатора и соответствующую ему абсолютную
разность индикаторов, можно определить по
пропорции примерную стоимость 1 индикатора в млрд рублей.
Затем для повышения представительности
этих данных и минимизации неоднородности
распределения удаляются треть максимальных
и треть минимальных значений. Для расчета из
оставшихся индикаторов выбираются индикаторы с минимальной стоимостью доли. Используются половина из оставшихся индикаторов, а не один минимальный, чтобы исключить
вероятность флуктуации. Считая индикаторы
равновзвешенными, вычисляется, насколько
надо увеличить индекс, чтобы он стал больше 1, увеличивается значение каждого выбранного индикатора и рассчитывается примерная
сумма затрат при изменении этих индикаторов.
Данные, загруженные с официального сайта
государственной службы статистики хаотично,
разбиваются на три системы, у каждого индикатора определяется его направленность, и они
могут быть сохранены в файл БД. На рисунке 2
представлена структура создаваемой БД.
Таким образом, данное приложение позволяет выполнять три различных модуля для максимально расширенного контроля за развитием
различных субъектов РФ.
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Рис. 2. Структура БД
Fig. 2. Database structure

Работоспособность созданной программной
системы оценки региона подтверждается результатами моделирования [10], которые удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. Проведены расчеты
оценки состояния региона на примере Тверской области в расчетном периоде 2017/2016 и
оценки эффективности управления на примере
Тверской области в расчетном периоде

2015/2014. На основе расчетов определены
управляемые показатели, при увеличении значений которых при минимальных финансовых
затратах значение индекса, описывающего
оценку состояния Тверской области в расчетном периоде 2014/2013 могло быть улучшено.
В перспективе планируется модифицировать
данную разработку в элемент экспертной системы.
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Software complex for the status assessment and the region management efficiency
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Abstract. There is a developed software to assess the status and the region management efficiency. Management
efficiency is a topical problem of modern global management.
The software package uses the tool "polar indexes" for work. It offers 3 basic calculations: the current state
assessment of the region as a whole and separately for sub-systems (economic, social, ecological); assessment of
region management efficiency, when there are only those indicators whose values can be changed by management
decisions; modeling the state change of the region with minimal financial costs.
In contrast to the existing software systems, this complex uses the polar indices tool, which allows to take into
account not only the "positive" indicators, i.e. directly proportional to the overall index, but also the "negative" ones,
which affect the index inversely. The authors repeatedly used this tool in solving the problems of assessing the
dynamics, building a rating, evaluating the effectiveness. The testing results by Fisher's axioms confirm the proper
use of polar indexes.
The software package is an application Microsoft Excel, which has the most user-friendly interface and has the
ability to save the obtained and structured results in accdb-file.
The app only uses official statistical data on the official website of the Federal service of state statistics, and, in
spite of there is a standard set of the estimated parameters, the user can change it manually, putting the focus system
and the cost of one unit of the indicator.
The simulation results, which are in satisfactory agreement with the experimental data, confirm the performance
of the software complex.
Keywords: program complex, the polar indices, assessment, and management efficiency.
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Реформа сферы обращения с отходами затрагивает множество аспектов, и вопросы рациональной
организации транспортирования отходов актуальны для всех регионов России. Одним из направлений
совершенствования территориальных схем является снижение затрат на доставку отходов до полигонов или мест утилизации, а также тарифов для населения. Для совершенствования заложенной в основу
схемы модели требуется проведение анализа и распределения потоков отходов с учетом динамики образования отходов, пространственных особенностей муниципальных территорий, определения темпа
накопления отходов на полигонах. Решается задача комплексирования маршрутов перевозки отходов
для совершенствования электронной модели территориальной схемы обращения с ними.
В статье рассматривается ряд наиболее известных моделей и подходов к распределению материальных потоков в пространственно-распределенных системах, оценена их применимость для модификации схем. Выяснено, что ни один из таких подходов нельзя напрямую применить к сфере обращения с
отходами. Известные алгоритмы транспортной логистики не способны учесть совокупность факторов,
характерных для сформировавшейся в регионе модели транспортирования отходов, требуются их сочетание и доработка. Формализуется описание организации сбора, утилизации и захоронения отходов,
а также распределения потоков твердых коммунальных отходов от локальных центров до полигонов.
Представлен алгоритм комплексирования маршрутов перевозки отходов. Авторами на основе предложенного алгоритма разработан пакет скриптов, с помощью которых проведены анализ и моделирование потоков транспортирования отходов.
Результаты комплексирования маршрутов позволяют разработать целостную и непротиворечивую
электронную модель территориальной схемы обращения с отходами.
Ключевые слова: управление отходами, распределение потоков отходов, транспортировка отходов, пространственный анализ, ArcGIS.

Организация сбора твердых коммунальных
отходов (ТКО) актуальна для всех регионов
России. С 2014 года в субъектах РФ разрабатываются территориальные схемы обращения с
отходами (ТСО) в виде электронных моделей
с картографическим содержанием (цифровыми
картами, схемами, планами). Электронные модели предназначены для информационной поддержки мер, направленных на снижение вреда
окружающей среде, на создание ресурсосберегающих и безотходных технологий производства, а также эффективной и рациональной системы обращения с отходами. В конечном
итоге ТСО призвана обеспечить механизмы
экономически жизнеспособной модели обращения с отходами на региональном уровне.
В основе электронной модели лежит принцип баланса: образованные отходы и отходы
прошлых периодов должны быть утилизированы/переработаны и размещены на объектах
76

захоронения или долговременного хранения
(полигонах ТКО). Основным способом сбора и
удаления ТКО в настоящее время является организация локальных центров первичного
сбора отходов (контейнеры, контейнерные
площадки, бестарный сбор) и дальнейшее
транспортирование на свалки, полигоны отходов, на утилизацию и переработку. Географический (пространственный) аспект модели заключается в том, что множество пунктов образования отходов транспортно связано с
объектами перевалки и сортировки отходов
(мусороперегрузочными комплексами (станциями – МПС) и полигонами ТКО. Существенная
доля затрат связана с транспортными издержками в процессах сбора отходов, их доставки
до МПС и полигонов ТКО.
Сравнительно простой способ повышения
эффективности ТСО – оптимизация схемы распределения потоков ТКО. Далее в статье пока-
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зан подход авторов к усовершенствованию
ТСО на примере Республики Башкортостан.
В настоящее время, как показывает практика, распределение потоков отходов не всегда
оптимально с точки зрения удовлетворения потребностей субъектов обращения с отходами
(управляющих организаций многоквартирных
домов, организаций по сбору и транспортировке отходов). Это приводит к тому, что действующая ТСО не в полной мере учитывает
особенности развития муниципальных территорий, динамику образования отходов и пр.
Для совершенствования заложенной в основу
ТСО модели требуется анализ распределения
потоков ТКО с учетом динамики образования
отходов, особенностей муниципальных территорий, темпа накопления отходов на полигонах [1, 2].
Рассмотрим для примера ТСО Республики
Башкортостан (рис. 1). С целью снижения затрат на вывоз и захоронение ТКО территория
республики разделена на 4 административнопроизводственные зоны с объектами размещения отходов, а также зону деятельности по обслуживанию закрытого административно-территориального образования Межгорье. Каждая
территориальная зона соответствует зоне деятельности регионального оператора. Расчет затрат (тарифа) региональных операторов по обращению с ТКО производится на основании
объемов образования и распределения ТКО на
обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов. Для формирования сбалансированных тарифов необходимо «выровнять»
транспортные затраты на сбор и вывоз отходов.
Можно заметить, что в схеме рассматриваются центры городских округов и муниципальных районов. Особенностью системы проживания населения республики является преобладание малых городов, поселков, сел и деревень.
В ходе более детального изучения схемы на
уровне сельских поселений и части городских
округов картина меняется. При изучении сформированных маршрутов перевозки отходов выявляется ряд специфичных проблем. Так,
можно увидеть, что при транспортировании
отходов с мест их первичного образования
имеются участки, на которых маршруты пересекаются. Это приводит к избыточности в электронной модели ТСО, а также к недостоверности информации об объеме транспортируемых
отходов.
Еще одной явно выраженной проблемой является приоритет в транспортировании отходов между локальными пунктами образования
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отходов и полигонами ТКО. На схеме наблюдаются ситуации, когда транспортирование отходов происходит в пределах муниципального
района, в котором расположен населенный
пункт. Нередко расстояние до полигона ТКО в
соседнем муниципальном районе значительно
меньше, а значит, использовать этот полигон
отходов экономически целесообразнее. Эти обстоятельства приводят к необходимости пересмотра модели распределения потоков отходов
и дальнейшей корректировки действующей
модели ТСО.
Общей чертой известных подходов и моделей, применимых для анализа и моделирования
распределения материальных потоков, является описание возникновения и переноса материальных потоков (в данном случае коммунальных отходов) из множества пространственно-распределенных точек (как правило,
это населенные пункты или внутригородские
территории) в несколько локальных центров.
Транспортно-логистический подход основан на моделировании транспортных сетей с
помощью математических моделей планирования сети. Моделирование загрузки транспортной сети является многокомпонентной задачей, требующей для поиска решения построения различных типов математических моделей.
В работе [3] описана классическая схема
моделирования транспортных потоков в сетях
крупного города. Она включает в себя четыре
основных этапа.
1. Оценка общих объемов прибытия и отправления из района города.
2. Расщепление по способам передвижения: общественным транспортом, пешком, на
личном автомобиле и т.д.
3. Выбор матриц корреспонденции, определяющих объем передвижений между каждой
парой расчетных районов города.
4. Распределение корреспонденции по
транспортной сети, то есть определение всех
путей, выбираемых участниками движения, и
количества передвижений по каждому пути.
Разделение на этапы при моделировании
транспортной сети является условным, так как
все они взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга.
Для описания распределения потокообразующих объектов территория делится на некоторое количество участков «район–отправление». Каждый такой район включается в транспортный граф как узел, соединенный с другими
узлами. Общий объем передвижений из одного
участка в другой называется межрайонной кор77

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (33) 2020

Рис. 1. Электронная модель ТСО в Республике Башкортостан
Fig. 1. Electronic model of the territorial scheme of waste management in the Republic of Bashkortostan

респонденцией. На основе этих данных строится матрица корреспонденции, которая используется для принятия решений в различных
моделях. К числу наиболее распространенных
моделей расчета матрицы корреспонденций от78

носятся гравитационные и энтропийные модели.
Идея гравитационной модели [4, 5] основана на определении привлекательности объекта, которая прямо пропорциональна размеру
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объекта и обратно пропорциональна расстоянию между пользователем и объектом. Однако
следует учитывать то, что в распределении потоков отходов привлекательность объекта (полигона ТКО) играет не самую важную роль.
В отличие от гравитационной модели концепция энтропийной модели [6] заключается
в вероятностном описании поведения пользователей транспортной сети, которые случайным образом распределяются по некоторому
набору возможных состояний. Но в процессе
сбора и транспортирования отходов пользователь сети (водитель транспорта) следует по
маршруту, который предварительно смоделирован с учетом всех требований и ограничений.
Дальнейшее распределение потоков происходит определением загрузки сети с применением различных моделей на основе матрицы
корреспонденции. Существующие модели загрузки транспортной сети могут быть разбиты
по используемому подходу на нормативные
и дескриптивные, по фактору времени на статические и динамические [7]. Основной причиной невозможности использования этих моде-

лей является то, что обращение с отходами
налагает свои ограничения и требования на
распределение материальных потоков.
В мировой практике широкое распространение для решения транспортно-логистических
проблем получили специализированные геоинформационные системы (ГИС). Функционирование данных систем основано на использовании геоинформационных методов и алгоритмов. Так, для решения логистических задач
эффективны методы и алгоритмы сетевого анализа [8].
Далее авторы статьи используют линейку
программных продуктов ArcGIS [9]. Однако в
ArcGIS нет встроенных инструментов для создания карты распределения потоков, поэтому
появляется необходимость разработки алгоритмов и инструментов комплексирования
маршрутов распределения потоков отходов.
Обозначим элементы ТСО в терминах
иерархических структур (рис. 2). Корнем дерева является субъект РФ – R. Территория
субъекта разделена на зоны деятельности региональных операторов – Zi. На территории субъR
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МПС в муниципальных
районах и городских
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и городских округах
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K1

Vn
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Рис. 2. Иерархия организации сбора, утилизации и захоронения отходов
Fig. 2. The hierarchy of the organization of collection, recycling and disposal of waste
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P1

P2

Технологические установки
по утилизации и
переработке ТКО

Pj

T1

МПС в муниципальных
районах и городских
округах

Tk

S1

Контейнерные площадки K1

S2

K2

K3

Sm

K4

Ks

Рис. 3. Распределение материального потока отходов
Fig. 3. Distribution of the material waste stream

екта РФ находятся полигоны ТКО (Pi) и технологические установки по утилизации и переработке ТКО (Tk). Так как у каждого регионального оператора своя зона ответственности, полигоны ТКО и технологические установки
«закреплены» за одной зоной. Также каждый
муниципальный район, городские округа (Dl) и
МПС (Sm) распределены между территориальными зонами. Городские поселения и сельские
советы в муниципальных районах и городских
округах (Vn) и контейнерные площадки (Ks) являются локальными центрами первичного
сбора отходов.
Маршрут мусоровоза (рис. 3) составляет
путь от мест первичного сбора отходов Ki до
перегрузки в МПС Sm, далее до места складирования Pj или переработки Tk.
Населенный
пункт 1
Объем
отходов С1

Населенный
пункт 2
Объем
отходов С2

Населенный
пункт 3
Объем
отходов С3

Как уже было отмечено, маршруты в электронной модели пересекаются, что приводит к
недостоверности получаемой информации.
На рисунке 4 приведен пример используемых
маршрутов перевозки отходов. На данный
момент информация об объемах транспортируемых отходов имеется лишь на начальной и конечной точках маршрута. Между тем для полноценного формирования информации необходимы данные об объемах транспортируемых
отходов через определенные участки маршрута
(рис. 5).
Проведя анализ электронной модели ТСО,
описав процесс сбора, утилизации и захоронения отходов, определим исходные данные, используемые для решения задачи. Как можно заметить, необходимы сведения о полигонах
Населенный
пункт 1

Населенный
пункт 2

Объем
отходов С1

Объем
отходов С2

Населенный
пункт 3

Объем транспортируемых
отходов по данному участку
дороги = C1+C2

Объем
отходов С3

Объем транспортируемых
отходов по данному участку
дороги = C1+C2+С3

Полигон ТКО
Объем отходов, доставленных до
полигона, ТКО = C1+C2+C3
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Полигон
ТКО

Рис. 4. Представление информации
в электронной модели

Рис. 5. Распределение материального потока
отходов

Fig. 4. Representation of information
in the electronic model

Fig. 5. Distribution of the material waste stream
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ТКО, подробная характеристика обслуживаемого райНаселенный пункт 1
Населенный пункт 2
она (муниципальное образоОбъем
вание, населенные пункты
Объем
отходов С1
отходов С2
и т.д.), сведения о количестве городского и сельского
населения, нормативах обраОбъем
зования отходов на одного
транспортируемых
городского и сельского жиотходов по данному
участку
теля,
сформированных
дороги = C1+C2
маршрутах.
Полигон ТКО 1
На основе анализа исходОбъем отходов,
ных данных разработан алгоПолигон ТКО 2
доставленных до
Объем отходов,
ритм
комплексирования
полигона
доставленных до
ТКО = C1+C2
маршрутов перевозки матеполигона
ТКО = C1+C2
риальных потоков. Комплексирование маршрутов происходит следующим образом:
Рис. 6. Условие получения некорректных данных
− выбираем
полигон
Fig. 6. Condition for receiving incorrect data
ТКО, все маршруты между
ним и локальными центрами
образования отходов;
стан на основе предложенного алгоритма комплексирования маршрутов позволило выде− анализируем маршруты на пересекаюлить более 2 000 повторяющихся участков.
щиеся участки;
Удаление таких участков (в терминах ГИС –
− если маршруты пересекаются, делим их
преобразование в топологически корректные
на сегменты;
фрагменты маршрутов) позволяет разработать
− общие участки дорог объединяем и доцелостную и непротиворечивую электронную
бавляем информацию об объеме перевозимых
модель ТСО.
отходов на данном сегменте;
− корректируем схему потоков ТКО от исЗаключение
точников их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезврежиРезультаты, полученные при комплексирования, размещения отходов.
вании маршрутов перевозки материальных
Следует отметить, что существенным недопотоков, полезны для корректировки схемы постатком представленного выше алгоритма явтоков ТКО от источников их образования до
ляется получение некорректных данных в слуобъектов, используемых для обработки, утиличае, когда один участок дороги является общим
зации, обезвреживания, размещения отходов;
для транспортирования отходов от населенных
оценки существующего положения в области
пунктов до нескольких полигонов ТКО. В данобращения с отходами на территории РБ; опреной ситуации баланс объема образования отходеления оптимальных логистических маршрудов будет нарушен (рис. 6).
тов транспортирования ТКО от источников
Авторами разработан пакет скриптов на
образования до объектов по обработке, утилиязыке высокого уровня Python, реализующий
зации, размещению; осуществления деятельнопредложенный алгоритм, с использованием
сти по повышению достоверности и доступбиблиотеки ArcPy для ArcGIS Desktop [10].
ности информации в области обращения с отПроведенное моделирование потоков трансходами.
портирования отходов в Республике БашкортоРезультаты исследований, представленные в статье, частично поддержаны грантом РФФИ
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Abstract. The reform of the waste products distribution touches many aspects. The questions of the rational
organization of the waste transportation are actual for the all-Russian regions. The one of the directions of the
development territorial arrangement is a reduction in expenses for fuel waste delivery to the waste polygons or
the places of their utilization, a tariff cut for the citizens. For developed the underlying territorial scheme of a
waste management we need the carrying-out of an analysis and the waste direction control with consideration
to the waste formation dynamics, the spatial features of the municipal territories, accumulation rate determination of the waste on the polygons. Specialists solve the problem of the road complexation of the refuse
transport for the electronic model development of the waste management scheme. The paper has a look at the
number of the most identified models and ways to the material allocation in the spatially-regular system. There
is an estimate of its using for modifying of the territorial scheme of a waste management. The specialists
recognized that one of such approaches must not directly use to the waste management. The using the wellknown algorithms of the transport logistic disabled to take stock of the combination of the factors, representative for a mature model in a transportation of waste region. There needs their combination and refinement.
There is a collection organization description, utilization and waste disposal, and a direction control of a municipal solid waste from the local centers to the polygons.
The authors showed the algorithm of the complexation cargo transportation route. There is a script package
based on the offered algorithm, with help of this the specialists made the analysis of the modeling waste
transport flows. The complexation results of the march allow developing the whole and consistent electronic
model of the territorial waste management scheme.
Keywords: waste management, waste flow distribution, waste transportation, spatial analysis, ArcGIS.
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Программный модуль автоматизированного
проектирования процесса обжима
полых цилиндрических деталей

М.В. Овечкин 1, к.т.н., доцент, maxov-1@mail.ru
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1

Обработка металлов давлением широко используется в процессе изготовления изделий различного
назначения. Для уменьшения поперечных размеров торцевой части полых тонкостенных цилиндрических деталей применяются операции обжима с помощью технологического инструмента обжимных
матриц. Обжимом получают горловины цилиндрических бидонов, баллоны аэрозольной упаковки, различные переходники трубопроводов и другие изделия. Однако большие затраты на проведение опытных работ и изготовление опытных партий приводят к необходимости создания системы автоматизированного проектирования технологического процесса обжимных операций.
В статье приведена UML-диаграмма последовательности бизнес-процессов проектирования обжимных матриц. Целью настройки технологии производства продукции, несомненно, является получение такой последовательности, при которой информация об изделии будет с наименьшими затратами времени
попадать в отдел работы с заказчиком без возврата на этап проектирования. Для этого, в частности, необходим быстрый и точный автоматизированный контроль на ключевых этапах производства. Авторами
подробно описаны интерфейс и принцип действия программного модуля системы автоматизированного
проектирования технологического процесса обжима. Приведены формулы расчета количества операций
обжима, структура представления основных данных. Описан алгоритм, позволяющий гибко назначать
параметры процессов деформаций и управлять прочностными характеристиками пооперационных полуфабрикатов. Разработанное ПО проектирования процесса обжима позволяет выполнять расчет таких параметров, как количество операций и пооперационные диаметры обжимных матриц.
Выходные данные программы могут быть использованы для моделирования в системах конечноэлементного анализа. Сделан вывод о том, что совместное применение разработанного ПО и систем
конечно-элементного анализа позволит существенно уменьшить сроки и себестоимость продукции за
счет сокращения времени, необходимого на проектирование процесса обжима, а также комплектов
опытного технологического инструмента.
Ключевые слова: обжим, деформация, технологический процесс, полые цилиндрические изделия.

В современных условиях для получения
продукции высокого качества необходимо
компьютерное моделирование процессов изготовления изделий (полуфабрикатов), позволяющее оперативно и качественно определить
значения технологических параметров, а также
избежать временных и материальных затрат на
изготовление определенного количества опытных изделий и полуфабрикатов.
В настоящее время компьютерное моделирование является неотъемлемым для таких
наукоемких процессов, как холодная обработка металлов давлением, требующих деталь84

ных научно-производственных исследований и
трудоемких расчетов.
Обработка металлов давлением позволяет
максимально приблизить форму и размеры заготовок к форме и размерам изготавливаемой
детали, что, в свою очередь, обеспечивает высокий коэффициент использования металла,
снижение трудоемкости последующей обработки, например резанием, и, следовательно,
уменьшение себестоимости продукции [1].
Достоинства процессов обработки металлов
давлением обусловливают их широкое использование для выпуска продукции, применяемой
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в машиностроительной, авиационной, автомобилестроительной и других отраслях промышленности.
Постановка задачи автоматизированного
проектирования операций
холодного обжима
Обжим – прессовая технологическая операция, предназначенная для уменьшения с помощью обжимных матриц поперечного размера
по боковой стенке полых цилиндрических деталей. Данная операция применяется для изготовления деталей типа горловин баттированных труб и проводится, как правило, с применением смазок.
В качестве разновидностей операции
можно выделить обжим трубчатых сечений
(редуцирование на ротационно-обжимных машинах) и обжим полых деталей, производимый
вертикальным давлением на механических
прессах [1].
При обжиме торцевая часть полуфабриката
или трубной заготовки вдавливается в воронкообразную рабочую часть матрицы, имеющую
форму готового изделия или полуфабриката.
Если обжим производится в свободном состоянии, без противодавления снаружи и изнутри, пластически деформируется лишь часть
полуфабриката, находящаяся в полости матрицы. Остальная часть деформируется упруго.
Данным способом, в частности, получают горловины цилиндрических бидонов, баллоны
аэрозольной упаковки, различные переходники
трубопроводов.
Высокие затраты на проведение опытных
работ и изготовление опытных партий приводят к необходимости создания специализированного программного модуля в рамках системы автоматизированного проектирования
технологического процесса обжимных операций.
Промоделируем организационные процессы проектирования инструмента и изготовления деталей методом холодного обжима при
помощи UML-диаграммы последовательности
(interaction diagrams).
На UML-диаграмме [2] показаны экземпляры объектов и сообщения, которыми обмениваются объекты в рамках одного прецедента.
Типичный бизнес-процесс, включающий
проектирование и изготовление инструмента,
изготовление изделий и полуфабрикатов методом холодного обжима, имеет следующие компоненты (UML interaction actor): технологиче-
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ский отдел, технолог, программные модули
проектирования обжимных операций, КОМПАС-3D, цех, отдел работы с заказчиком.
Целью настройки технологии производства
продукции, несомненно, является получение
такой последовательности, при которой информация об изделии будет с наименьшими затратами времени попадать в отдел работы с заказчиком без возврата на этап проектирования.
Для этого, в частности, необходим быстрый
и точный автоматизированный контроль на
ключевых этапах производства.
Таким образом, объект в виде ПО, позволяющего автоматизировать процессы контроля и
обработки результатов, является опциональным, но в то же время ключевым для общей модели организационно-производственных процессов.
UML-диаграмма последовательности проектирования изделий представлена на рисунке 1. Документация (в виде геометрических
параметров и прочностных характеристик готового изделия) поступает в технологический
отдел. Технолог составляет технологический
процесс, руководствуясь исключительно собственным опытом либо прибегая к автоматизированному проектированию с использованием
САПР и соответствующих программных модулей, в частности, модуля автоматизации проектирования операций обжима. По времени разница в подходах может быть существенной.
Помимо временных рамок, прикладные пакеты
автоматизации проектирования за счет более
высокой точности расчетов позволяют уменьшить вероятность возврата документации (после выпуска полуфабрикатов) для внесения изменений в технологию производства. Возвраты
на повторное проектирование технологического процесса и комплекта инструментов могут быть связаны с отличием геометрических
либо прочностных характеристик полуфабриката от требуемых. В случае с операциями обжима такие отличия могут быть связаны с невозможностью предварительного моделирования на основе матриц, созданных без
применения САПР или соответствующих модулей. Без средств автоматизированного проектирования весьма затруднительно производить расчет нескольких вариантов распределения диаметров матриц и деформаций по
операциям, что также повышает вероятность
отсутствия наиболее успешного варианта в
числе рассчитанных вручную.
В настоящее время отсутствуют методики,
программно реализующие автоматизацию про85
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КОМПАС 3D

Отдел работы
с заказчиком

Цех

Документация

Сообщение1
Длительное
время

Традиционный способ
{ИЛИ}

Малая
длительность
операции

Использование
дополнительных
модулей САПР
Набор чертежей

Комплект документов

Необходимо изменить геометрию инструментов
Изделие, комплект документов

Рис. 1. UML-диаграмма последовательности проектирования изделий
Fig. 1. The succession UML-diagram of the design production

ектирования процесса обжима полых цилиндрических деталей. Имеются лишь обобщенные модули САПР для кузнечно-штампового
производства (КОМПАС-Штамп, Штампы 3D
и пр.), не учитывающие специфику наклепа и
напряжения металла, присущую обжимным
операциям.
В то же время существующие программы
моделирования процессов обработки металлов
(DEFORM, QForm и пр.) не позволяют автоматизированно проектировать непосредственно
технологический инструмент для проведения
операций.
ПО автоматизированного проектирования
процесса обжима
ПО представляет собой модули, написанные в среде Delphi и позволяющие рассчитать
количество операций обжима и диаметры обжимных матриц в зависимости от необходимых пооперационных степеней деформации.
Экранная форма модуля расчета параметров обжима состоит из нескольких панелей.
Информация, задаваемая на панели ввода данных, представлена в таблице.
Пользователь имеет возможность изменения степеней деформации на каждом из этапов.
При этом система автоматически пересчитывает диаметры обжимных матриц для каждой
86

операции. Хранение параметров целесообразно осуществлять в БД реляционного типа
либо же посредством формирования xml-документов [3].
Параметры позиций 1–13, передаваемые в
таблицу, являются информационными (отображение данных, полученных с предыдущих этапов).
Параметры позиций 14–21 доступны для редактирования. Кнопка «Расчет» запускает алгоритм расчета количества обжимных операций.
Количество операций обжима П определяется в зависимости от средней операционной
степени деформации [1] по формуле
П=

lg ( d ' g ) − lg ( d g )
lg (1 − Eср. )

,

где Eср. – средняя операционная степень деформации, определяемая как Eср. =

d 'g − d1
dg

100 %,

где d’g – наружный диаметр части полуфабриката до обжима, мм; dg – наружный диаметр части полуфабриката, мм; d1 – наружный диаметр
части полуфабриката после обжима на данной
операции, мм.
Результаты расчета округляются в большую
сторону, то есть даже при получении значения
в 2,1 обжима происходит увеличение количества операций до трех.
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Внешний вид панели ввода данных
The external view of the data entry panel
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Интервал
Единица ОбознаЗнадопустимых
измерения чение
чение
значений
Диаметр полуфабриката
мм
Dn
160,76
Внутренний диаметр верхней части
мм
do
113,79
Толщина стенки верхней части
мм
S
1,80
Допуск на толщину стенки верхней части
мм
dS
-0,60
Диаметр полуфабриката в точке ската
мм
d3
152,60
Высота до начала ската
мм
Ick
384,88
Высота до начала верхней части
мм
Id
459,88
Высота полуфабриката
мм
h
730,00
Диаметр полуфабриката под фланцем
мм
d5
160,76
Высота точки сопряжения радиуса и конуса
мм
hnk
59,86
Диаметр в точке сопряжения радиуса и конуса
мм
dnk
155,19
Допуск на внутренний диаметр верхней части
мм
d_dO
0,20
Средняя операционная степень деформации
%
sosd
15,00
Допуск на толщину фланца
мм
dS3
0,40
Припуск верхнего торца фланца
мм
a2
0,5–1,5
1,00
Припуск на обрезку верхней части
мм
a4
30–50
40,00
Припуск на обточку фланца
мм
ai
1,1–1,2
1,20
Высота обточки корпуса над фланцем
мм
hi
16,00
Коэффициент упругой деформации верхней части
bd
0,002–0,003 0,003
Коэффициент упругой деформации ската
bck
0,003–0,004 0,004
Коэффициент упругой деформации корпуса
bk
0,005–0,006 0,005
Параметр

В процессе расчета количества обжимов автоматически выполняется назначение степеней
деформации на каждую операцию. После расчета открывается вкладка, содержание которой
представлено на рисунке 2.
По окончании расчета технолог может изменить количество обжимных операций путем
изменения средней степени деформации. Увеличение значения средней степени приведет к
снижению количества обжимных операций.
Вместе с тем это может вызвать дефекты полуфабриката. Уменьшение значения средней степени деформации приведет к увеличению количества обжимных операций, что позволит
провести процесс обжима с меньшими рисками
возникновения дефектов, однако обусловит
удорожание производственного процесса.
Пользователю доступно переназначение
степени деформации на каждой операции.
В соответствии с этим при нажатии кнопки
«Пересчитать диаметры» произойдет автоматический пересчет диаметров и степеней деформации, отображаемых в таблицах и на эскизе (рис. 2).
Набор полей ввода «коэф. ст. деф.» представляет собой значение из интервала от 0 до 1,
отображающее долю текущей деформации по

отношению к соседним операциям. В частности, коэффициент 0,66 означает, что из двух
смежных операций первая выполнит деформацию на 66 % от суммарного изменения объема,
вторая – на оставшиеся 34 %. Это позволяет
гибко назначать параметры процессов дефор-

Рис. 2. Вкладка назначения степени
деформаций
Fig. 2. The assignment inset of the deformation
extent
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маций и управлять прочностными характеристиками полуфабриката.
Диаметральные размеры рабочих частей
матриц предварительного обжима определяются в зависимости от диаметральных размеров полуфабрикатов окончательного обжима и
принятых степеней деформации.
Разбивка на верхнюю и нижнюю матрицы [4] производится программным модулем автоматически в точке существенного изменения
угла наклона ломаной, образующей контур полуфабриката.
Интерфейс программного модуля с активной вкладкой «Верхняя матрица» представлен
на рисунке 3а. Вкладка «Нижняя матрица» показана на рисунке 3б.
Интерфейс позволяет пользователю переключаться между эскизами верхней и нижней
матриц для каждой из обжимных операций.
Для перехода между операциями следует
использовать кнопки «<» и «>». Размеры матриц будут выводиться автоматически в зависимости от выбранной операции.
Кнопка «Построить 3D-модель» осуществляет подключение к САПР КОМПАС и запускает алгоритм построения модели матрицы.
Взаимодействие с КОМПАС осуществляется
на основе COM-объектов [5, 6].
Результаты работы модуля могут быть использованы при организации информационного и программного обеспечения автоматизированной системы технической подготовки
производства для процессов глубокой вытяжки [7, 8].

1 (33) 2020

а)

Заключение
б)

Разработанный программный модуль обжима позволяет оперативно проектировать и
получать значения параметров процесса обжима: количество обжимных операций и пооперационные диаметры инструмента и полуфабрикатов.
Выходные данные программы могут быть
использованы для моделирования в системах
конечно-элементного анализа. Применение
разработанного модуля в совокупности с системами конечно-элементного анализа, например Deform [9, 10], позволит сократить сроки

Рис. 3. Интерфейс проектирования обжимной
матрицы: а) верхней, б) нижней
Fig. 3. The design interface of a crimping matrix:
а) upper, б) lower

изготовления и снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет уменьшения времени, необходимого на проектирование процесса обжима и технологического инструмента, а также сокращения комплектов
опытных образцов обжимного инструмента.

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Оренбургской области в рамках
проекта № 37 от 14.08.2019.
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Abstract. Metal forming is widely used in the manufacture of products for various purposes. There are
crimping operations with the help of a technological tool of crimping matrices to reduce the transverse dimensions of the end part of hollow thin-walled cylindrical parts. Receive a crimped cap of cylindrical cans, aerosol
containers packaging, different adapter pipes and other products. The high costs of experimental work and
production of pilot batches lead to the relevance to create automatic engineering system of the crimping operation techno - process.
The article presents a business processes sequence UML-diagram of the designing crimp matrices. The
purpose of setting up the production technology, of course, is to get such sequence in which the product information will be the least time to get to the work department with the customer without returning to the design
stage. This, in particular, requires fast and accurate automated control at the key stages of production. The
authors describe in detail the interface and the operation principle of the computer-aided design software module of the crimping technological process. There are the formulas for calculating the number of crimping operations, the presentation structure of the basic data. The described algorithm allows the flexibility to assign
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the processes parameters of the deformation and to control the strength characteristics of the functional products. The developed software for the design of the crimping process allows the calculation of parameters such
as the operation number and the systematic diameters of the crimp dies.
For modeling in finite element analysis system, we can use the program output data. The authors made a
conclusion that the combination of the developed application software and systems of finite element analysis
will significantly reduce the production time and cost by reducing the time required for the design of the crimping process, reducing the sets of experimental technological tools.
Keywords: crimping, deformation, technological process, hollow cylindrical products.
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Алгоритм и программная реализация
поиска отклонений значений параметров
от норм промышленного оборудования
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anna82_42@mail.ru

С.С. Верещагина 1, старший преподаватель кафедры «Информационные
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Предлагается алгоритм поиска отклонений значений параметров промышленного оборудования от
норм в условиях статистических и нечетких исходных данных с целью дальнейшего диагностирования
оборудования на этапе эксплуатации. Рассмотрена обобщенная схема поиска отклонений значений параметров промышленного оборудования с использованием БД (паспортные данные на оборудование,
ГОСТы и нормативную документацию) и базы знаний, содержащей знания и опыт дежурного персонала о значениях параметров оборудования, факторах, способных повлиять на работоспособность оборудования, и т.д., представленных в виде словесных описаний и интервалов.
Предложен алгоритм поиска отклонений значений параметров промышленного оборудования от
норм с использованием БД. Данный алгоритм в системах поддержки принятия решений по диагностированию оборудования не только позволяет ответить на вопрос, когда возникло отклонение значения
параметра, но и дает возможность определить продолжительность и среднее значение отклонения.
Рассмотрены инфологическая модель БД, представляющая собой описание сущностей, с набором
атрибутов и связей между ними, которые выявляются в процессе исследования как входных, так и выходных данных, а также даталогическая модель БД, отображающая логические связи между элементами данных. В качестве примера приведены экранные формы пользовательского интерфейса разработанной программной системы на языке программирования C# для поиска отклонений значений параметров.
Применение разработанной программной системы позволит, во-первых, дежурному персоналу не
обращаться постоянно к паспортным данным на оборудование, ГОСТам и нормативной документации,
представленной в бумажном виде, во-вторых, отказаться от перебора всевозможных причин отклонений при поиске, в-третьих, устранить необоснованные ремонты оборудования.
Ключевые слова: промышленное оборудование, алгоритм поиска отклонений значений параметров, база данных, программная реализация.

Отказы оборудования всех отраслей промышленности, возникающие на этапе эксплуатации в силу износа и старения, могут стать источником тяжелых повреждений самого оборудования, а также аварийных и чрезвычайных
ситуаций, сопровождающихся значительным
экономическим ущербом [1–3]. Для повышения производительности функционирования и
уровня отказоустойчивости оборудования,
предупреждения и уменьшения возможности
отказов и аварий необходимо осуществлять поиск и диагностирование неисправностей оборудования с использованием современных интеллектуальных технологий и методов, позволяющих учесть основные факторы, влияющие
на оборудование, многофакторность данного
процесса, слабую структурированность теоретических и фактических знаний об оборудовании, неполноту исходных данных [4, 5]. Таким

образом, поиск и диагностирование неисправностей оборудования на этапе эксплуатации
является весьма актуальной задачей.
Настоящая работа посвящена одной из
труднорешаемых задач, требующих высокой
квалификации дежурного персонала: поиску
отклонений значений параметров промышленного оборудования от норм, направленному на
повышение обоснованности и своевременности принимаемых решений, а также на дальнейшее диагностирование и прогнозирование
технического состояния оборудования.
Алгоритм поиска отклонений значений
параметров промышленного оборудования
Представим обобщенную схему поиска отклонений значений параметров промышленного оборудования с использованием БД и БЗ.
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На первом этапе осуществляются сбор данс использованием БД. Здесь tдов. и tпред. – сумных (коэффициент временного перенапряжемарное время выхода значения параметра обония, гармоники тока, тепловизионная съемка и
рудования за пределы доверительного и предругие) с множества приборов, а также сохрадельного интервалов; ∆t – период времени
нение этих данных в формат Excel (*.xls) для
между считыванием значений параметра с придальнейшей обработки [6].
бора, которое составляет 3 сек. Отметим, что
На втором этапе выбираются параметры
границы доверительного и предельного интероборудования, которые необходимо отследить
валов для каждого параметра определены в
за все время эксплуатации.
Начало
На третьем и четвертом
этапах проверяются значения
Загрузка данных
Значения
параметров
параметров оборудования на
оборудования
соответствие паспортным данЗадание границ
ным, ГОСТам, нормативной
доверительного
и предельного интервалов
документации, хранящимся в Паспортные данные
БД. Алгоритм поиска отклоне- на оборудование,
ГОСТы,
t = 0, t
=0
нормативная
ний значений параметров продокументация
мышленного оборудования от
Проверка соответствия
значения параметра
норм с использованием БД подоверительному интервалу
дробно рассмотрен далее.
На пятом этапе проверяПереход
Соответствует
ются значения параметров обоНет
к следующему
границам доверительного
значению
параметра
интервала
рудования на соответствие знаниям экспертов, хранящимся в
Да
БЗ. Поскольку ГОСТ регламенt = t + ∆t
тирует отклонения значений
Проверка соответствия
параметров, но не указывает
значения параметра
причины их возникновения, испредельному интервалу
пользуется опыт дежурного
персонала. БЗ хранит ответы на
Соответствует
Нет
вопрос, почему происходит
границам предельного
интервала
отклонение конкретного параДа
метра от нормального значеt
=t
+ ∆t
ния. Исходя из того, что на
промышленных предприятиях
используется аналогичное обоДостигнут
Нет
конец данных
рудование и причины отклонепо параметру
ний, как правило, совпадают,
Да
целесообразно
использовать
Проверка длительности
отклонения по ГОСТ
опыт дежурного персонала при
анализе причин отклонений паНет
t >0 или t
>0
раметров и давать рекомендации, например, по внепланоДа
вому осмотру оборудования на
Вывод на экран
Значения
отклоненных
поиск неисправностей.
параметров
На шестом этапе осуществПереход
Нет
Проверены
ляется построение прогнозк следующему
все параметры
параметру
ных моделей с использованием
Да
методов мягких вычислений и
Конец
методологии нечеткого когнитивного моделирования [7].
Рис. 1. Алгоритм поиска отклонений значений параметров
На рисунке 1 представлен
оборудования с использованием БД
алгоритм поиска отклонений
значений параметров промыш- Fig. 1. The algorithm for searching the parameter values deviations
in the equipment using a database
ленного оборудования от норм
дов.
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нормативной документации, в частности, в
ГОСТ 11677-85, где предписано, что дежурному персоналу необходимо учитывать суммарное время отклонения значения параметра,
если оно превышает 1 минуту.
На рисунке 2 показана инфологическая модель БД, представляющая собой описание сущностей, с набором атрибутов и связей между
ними, которые выявляются в процессе исследования как входных, так и выходных данных [8].
На рисунке 3 изображена даталогическая
модель БД, отображающая логические связи
между элементами данных независимо от их
содержания и среды хранения [9].
Отметим, что даталогическая модель БД
разрабатывалась с учетом специфики конкретной предметной области на основе ее инфологической модели.
1

1

Прибор
ID прибора
Имя прибора

Содержит
1

Доверительный интервал
ID доверительного
интервала

Левая граница

Рис. 2. Инфологическая модель БД
Fig. 2. Infological data model
Прибор
PK

ID прибора

Название прибора

1

1

Предельный интервал
PK

ID предельного
интервала
Левая граница
Правая граница

1
PK

Пример поиска отклонений значений
параметра электротехнического
оборудования нефтяного предприятия

Рассмотрим поиск отклонений значений параметра напряжения, которое подавалось на
подстанцию по низкой стороне, с использованием разработанной программной системы, реализующей предложенный алгоритм. Для реализации программной системы был выбран
объектно-ориентированный язык программирования C#, поскольку он имеет статическую
типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML. Для хранения паспортных данных на оборудование, ГОСТов и
нормативной документации была спроектирована БД с использованием Microsoft
SQL Server Management Studio.
Содержит
На рисунке показаны интерфейсы
ввода исходных данных (см. http://www.
1
swsys.ru/uploaded/image/2020-1/2020-1dop/12.jpg).
Предельный интервал
Из рисунка видно, что может осуществляться
поиск отклонений значеID предельного
интервала
ний параметра не только напряжения,
но и силы, и гармоники тока. Справочник необходим для хранения значений
Левая граница
интервалов параметров различного
вида электротехнического оборудоваПравая граница
ния.
Отчет о результатах поиска выглядит следующим образом.

Правая граница

1

1 (33) 2020

Доверительный
интервал
ID доверительного
интервала
Левая граница
Правая граница

Рис. 3. Даталогическая модель БД
Fig. 3. Datalogical data model

Отклонения по напряжениям
Ua Доверительный интервал
Дата 20.09.2018 время 0:40.
Продолжительность: 120 мин.
Среднее число 5,9.
Предельно допустимый интервал
Дата 20.09.2018 время 0:40.
Продолжительность: 120 мин.
Среднее число 5,9.
Ub Доверительный интервал
Дата 20.09.2018 время 0:40.
Продолжительность: 120 мин.
Среднее число 6,19.
Предельно допустимый интервал
Дата 20.09.2018 время 0:40.
Продолжительность: 120 мин.
Среднее число 6,19.
Uc Доверительный интервал
Дата 20.09.2018 время 0:40.
Продолжительность: 120 мин.
Среднее число 4,92.
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Предельно допустимый интервал
Дата 20.09.2018 время 0:40.
Продолжительность: 120 мин.
Среднее число 4,92.

Здесь под продолжительностью понимается
время отклонения, под средним числом – среднее отклонение напряжения.
Заключение
Авторами предложен алгоритм поиска отклонений значений параметров промышленного оборудования от норм с целью дальнейшего диагностирования оборудования на этапе
эксплуатации. Данный алгоритм не только
позволяет ответить на вопрос, в какое время

1 (33) 2020

возникло отклонение значения параметра, но и
дает возможность определить продолжительность отклонения и среднее значение отклонения параметра. Разработанная программная система, реализующая предложенный алгоритм,
позволяет дежурному персоналу не обращаться постоянно к паспортным данным на
оборудование, ГОСТам и нормативной документации, представленной в бумажном виде,
отказаться от перебора всевозможных причин
при поиске, устранить необоснованные ремонты оборудования. Дальнейшие исследования авторов будут направлены на разработку
этапа проверки значений параметров оборудования на соответствие знаниям дежурного персонала.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-08-00152.
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Abstract. The paper proposes an algorithm for searching the parameters values deviations from industrial
equipment norms in the context of statistical and fuzzy source data to further equipment diagnosing at the
operational stage. The authors proposes generalized search pattern deviations of the industrial facility parameters with database using (technical data sheets, GOST standards and regulatory documentation), as well as the
knowledge base containing the staff’s knowledge and experience of the equipment parameters values, factors
that may affect the equipment performance presented in the form of verbal descriptions and intervals.
The authors proposed the algorithm, which searches the mistakes of parameters from the industrial facility
norms with using of database. This algorithm in the decision support systems decision support systems for
equipment diagnostics makes it possible not only to identify the time when the parameter value deviation occurred, but the duration and the average value of the parameter deviation as well. This paper describes an
infological data model (a description of entities) with a set of attributes and relationships among them, which
are in the process of researching both input and output data, as well as a logical data model (a display of logical
relationships among data elements). As an example, there are the screen forms of the user interface of the
developed software system in the C # programming language for searching deviations of parameter values.
Using of the developed software will provide the staff on duty with the following: 1) lack of necessity to
constantly access the technical data sheets, GOST standards and regulatory documentation presented in paper
form; 2) rejection of an option to choose possible causes of deviations; 3) elimination of unreasonable equipment repairs.
Keywords: industrial equipment, algorithm for searching parameter values deviations, database, software
implementation.
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Рассматривается задача моделирования процесса переноса жидкости и газа в системах, состоящих
из емкостей разного объема, соединенных между собой трубами различной длины и различного диаметра.
Предлагается модель, основанная на системе дифференциальных уравнений, описывающих изменение массы вещества в емкостях и величины потока вещества в трубах. В этой модели, помимо параметров емкостей и труб, учитываются также и различные параметры жидкости и газа: плотность, температура, молярная масса и некоторые другие. Описание сопровождается формулами, а сами формулы – необходимыми пояснениями.
Обсуждаются высокие требования подобных моделей к затратам вычислительных ресурсов, прежде
всего временны́х. Предлагается ряд эвристических идей, позволяющих существенно уменьшить эти
затраты. Уделяется внимание каждой из предлагаемых идей по отдельности, взаимодействию их воплощений, а также необходимым ограничениям по их использованию.
Описываются ключевые технические моменты компьютерной реализации модели, включая предлагаемые эвристические идеи и возможности настройки различных параметров, влияющих на точность и
время выполнения вычислений. Все описания приводятся без привязки к какому-либо конкретному
языку программирования.
Демонстрируются возможности расширения предложенной модели с целью включения в нее элементов, моделирующих работу различных устройств: клапанов, редукторов, насосов. Для каждого из
этих устройств предлагается реализующая его модель.
В конце работы формулируются выводы о возможностях модели и ее компьютерной реализации.
Кроме того, обсуждаются некоторые вопросы, оставшиеся за рамками рассмотрения, в частности, возможность распараллеливания вычислений.
Ключевые слова: моделирование физических процессов, моделирование потоков жидкости, моделирование потоков газа, итеративные методы.

При проектировании и программной реализации моделей сложных систем разработчику
иногда приходится сталкиваться с задачами
моделирования движения потоков различных
жидкостей или газов в трубах, их распределения, взаимодействия и т.д. Примерами таких
систем могут служить дренажные системы, системы вентиляции и кондиционирования помещений, газо- и водоснабжения, пожаротушения, подачи топлива в двигатель, подачи масла
в различные агрегаты и др. При этом сами они
могут быть лишь составной частью более крупных систем или взаимодействовать друг с другом. Для некоторых из систем известны относительно простые модели, другие же, наоборот, сложны настолько, что их адекватное
моделирование в реальном времени возможно
лишь с привлечением суперкомпьютеров [1–4].
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Затруднения в моделировании подобных
систем могут быть связаны не только с громоздкостью (числом составляющих их элементов и связей между ними), но и со сложностями
компьютерной реализации известных для них
математических моделей и их построением.
Для систем, о которых пойдет речь, в той
или иной степени актуален каждый из этих аспектов.
В работе затронуты вопросы практического
моделирования переноса жидкости и газа в системе, состоящей из большого количества емкостей, соединенных между собой трубами
различных длин и диаметров. При этом допускается, что емкости могут иметь разный объем,
содержать как жидкость, так и газ. При моделировании учитываются высота их расположения и присоединения труб, а также давление
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внутри емкостей. Цель исследования – получить модель, позволяющую вычислять в реальном времени состояния этих емкостей (то есть
содержащуюся в них массу жидкости и газа), а
также величины потоков жидкости и газа в трубах. Для этого пожертвуем точностью модели,
но предусмотрим возможность настройки желаемой точности вычислений. Кроме того, будут использованы технические приемы и эвристические соображения, позволяющие модели
кратковременно оказываться в состояниях, невозможных с физической точки зрения. Результатом такого подхода будет возможность применения обычных компьютеров, а не суперкомпьютеров.
Предлагаемая модель (точнее, комплекс
технических приемов) не претендует на то,
чтобы удовлетворить все возможные ожидания
относительно точности и быстроты вычислений. Тем не менее, она может использоваться
для решения некоторых задач, где требуется не
столько высокая точность реагирования модели на изменение ее состояния, сколько сам
факт более-менее адекватного реагирования в
реальном времени. Отметим, что предлагаемое
описание модели позволяет понять, где и как
можно произвести настройку модели таким образом, чтобы сместить баланс между точностью и скоростью в нужную сторону.
Модель была реализована авторами в виде
компьютерной программы и протестирована
для систем с очень разными свойствами, поэтому там, где это уместно, будут даны комментарии, основанные на результатах тестирования.
Система понятий и обозначений
Опишем понятия, которые будут использоваться в работе.
Емкость. Характеризуется своими геометрическими размерами, из которых будут важны
объем V и высота h. Координаты расположения
емкости в пространстве соответствуют координатам ее геометрического центра.
Труба. Характеризуется длиной l и площадью сечения S.
Узел. Используется для присоединения к
нему концов нескольких труб. Характеризуется координатами расположения.
Жидкость. Характеризуется плотностью 
и коэффициентом динамической вязкости .
Газ. Характеризуется молярной массой M и
коэффициентом динамической вязкости .
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Каждая труба соединяет два элемента – две
емкости, два узла или же емкость и узел. Координаты присоединения трубы к емкости необходимо задать, а координаты ее присоединения
к узлу совпадают с координатами узла. Движение вещества по трубе характеризуется скоростью потока G. Для определенности считаем,
что положительное значение G всегда соответствует некоторому фиксированному направлению в трубе, это направление называем положительным. Примем, что в случае, когда труба
соединяет узел и емкость, положительным считается направление от узла к емкости.
Емкость содержит некоторое количество
жидкости и газа. В каждом случае это количество характеризуется массой m. Во внутренних
точках емкостей, труб и узлов возникает давление P, которое также будет учитываться в модели.
При описании модели к указанным обозначениям для величин будем присоединять нижние индексы, значение которых станет понятным из контекста. В случае описания итеративных процессов номер итерации будет
указываться в круглых скобках в качестве
верхнего индекса вычисляемой величины. Так,
например, обозначение Gi(жk ) следует понимать
как величину потока жидкости в трубе номер i,
вычисленную на k-й итерации.
В модели имеются и другие величины; они
носят технический характер и будут описаны
там, где возникнет необходимость их введения
и использования. Пока тех величин, которые
введены, вполне достаточно, чтобы сформулировать задачу, решение которой и будет предметом обсуждения.
Считаем, что единицы измерения для всех
используемых в работе величин соответствуют
СИ (ГОСТ 8.417–2002).
Постановка задачи
Цель – построить компьютерную модель,
позволяющую наблюдать динамическое развитие системы емкостей, узлов и труб с газом и
жидкостью в них, вычисляя новые состояния
системы через некоторое время t на основе
уже имеющихся. Поскольку собственно приращение времени t можно задавать в цикле, построение такой модели сводится, по сути, к
описанию выполнения одного шага этого
цикла.
В результате рассматриваемая задача может
быть сформулирована следующим образом.
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Пусть задана система, состоящая из емкостей,
узлов и соединяющих эти узлы и емкости труб.
Пусть известны значения массы жидкости и
газа в каждой емкости, а также потоки в трубах.
Требуется вычислить массу жидкости и газа в
каждой из емкостей и потоки в каждой из труб
через некоторое время t, то есть нужно вычислить состояние модели через промежуток времени t.
Ниже будет предложен способ построения
такой модели, а также будет показано, какие
технические трудности при этом возникают и
как они могут быть преодолены, несмотря на
существенные ограничения в вычислительных
возможностях обычных современных компьютеров.
Выбор математической модели
Пожалуй, наиболее точного моделирования
можно было бы достичь, применяя сеточные
методы, но они требуют очень больших вычислительных ресурсов. Поэтому используем более простую модель, основанную на системе
дифференциальных уравнений.
Уравнения первого вида описывают изменение потока в трубе:
G=

S
l

( P −  G G ) ,

(1)

где P – перепад давления на концах трубы;
 – коэффициент трения, зависящий от диаметра трубы D, ее длины l, площади сечения S,
коэффициента потерь на трение по длине  (зависящего от , скорости потока, особенностей
трубы) и плотности вещества ,  =

l
2 DS 2 

.

Поясним, откуда берется (1). Величина потока G вычисляется по формуле G = Sv (v –
скорость потока), а импульс p – по формуле
p = mv, то есть p = lG. В результате находим,
что dp/dt = ldG/dt. Но, согласно второму закону
Ньютона, dp/dt = S(P − Pп), где Pп – потери
давления, связанные с трением, возникающим
при движении вещества по трубе. Приравнивая
правые части двух последних формул, получаем, что G =

dG
dt

=

S
l

( P − Pп ) .

Величину Pп можно найти по формуле
Дарси–Вейсбаха: Pп =  

l v2
  .
D 2

Учитывая, что v = G/(S), получаем абсолютное значение Pп, равное G2 при указанном
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выше . Наконец, учитывая направление потока, приходим к (1).
Уравнения второго вида описывают изменение массы вещества в емкостях:
m =  G.
(2)
Суммирование величин потоков в формуле
(2) ведется по всем трубам, присоединенным к
рассматриваемой емкости.
Уравнения третьего вида описывают условие, позволяющее вычислять давление в узлах:
(3)
 G = 0.
Суммирование в формуле (3) ведется по
всем трубам, присоединенным к рассматриваемому узлу.
По уравнениям вида (1)–(3) несложно построить вычислительную модель, заменив в
них производные по времени G и m (то есть
dG/dt и dm/dt) на отношения G/t и m/t соответственно, а затем организовать вычисления при малых значениях t. Сами вычисления
можно организовать на основе какого-либо из
многих известных методов: явного или неявного метода Ньютона, метода Рунге–Кутты
или других [5].
О решении задачи
Формально задача решена. Но на практике
возникают некоторые трудности в зависимости
от выбранного метода.
• Даже при довольно небольшом значении
t может оказаться, что модель приходит в состояние, невозможное с физической точки зрения. Например, в ряде случаев, согласно результатам вычислений, емкости должны принять жидкости больше, чем могут вместить,
или же отдать больше, чем содержат. Как правило, подобные трудности преодолеваются путем дробления величины шага, однако это не
всегда возможно, к тому же такой подход сам
порождает новые трудности.
• Существуют ограничения на дробление
величины шага. С одной стороны, слишком
большое значение t приводит к неадекватному результату, а с другой – достаточно малые значения t (обеспечивающие нужную
точность вычислений) приводят к тому, что на
вычисление состояния модели через интервал
t требуется время, на несколько порядков превышающее t. Варьирование же значения t не
дает существенного преимущества, так как,
если это сделать в последний момент, модель
может не удержаться в границах допустимых
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значений величин. Постоянные откаты на несколько шагов назад с последующим дроблением величины шага и пересчетом тоже не приводят к успеху, если нужно получать результаты в реальном времени.
• Существует проблема, связанная со сходимостью используемых численных методов. Практика показала, что неудачно выбранный метод или
величина шага могут привести к таким неприятным эффектам, как, например, «болтанка».
• Пока компьютерная модель вычисляет
состояния системы только с газом или только с
жидкостью, упомянутые выше трудности проявляются не так остро и решаются относительно несложно. При одновременном же
наличии и газа, и жидкости сложность вычислений резко возрастает. Это обусловлено тем,
что изменение массы вещества в каждой из
сред влияет на состояние другой, что приводит
к трудности вычисления нового состояния модели в целом, а иногда и к невозможности это
сделать: модель «раскачивается», и равновесное состояние не достигается.
• Стоит упомянуть о проблеме, связанной
с погрешностями вычислений. При вычислении нового состояния модели через время t
может произойти несогласование значений.
Например, суммарное значение массы вещества, поступившего в емкость по трубам согласно вычисленным значениям потоков в них,
может не соответствовать вычисленному значению массы этого вещества в емкости;
найденные значения потоков могут не быть
точными решениями уравнений вида (3) и т.п.
Опасность в том, что погрешности вычислений
могут накапливаться, а это может привести к
нарушению условия сохранения суммарного
значения массы вещества в системе. Конечно,
устранить подобные эффекты несложно, но все
же они требуют отдельного внимания.
Таким образом, фактически задача не решена. Покажем, как с помощью некоторых технических приемов можно сгладить указанные
негативные эффекты, возникающие при реализации описанной математической модели, и добиться устойчивой работы ее компьютерной
реализации.
Два этапа вычислений
В целом выполнение шага моделирования
по времени представим в виде итеративного
процесса. На практике выяснилось, что этот
шаг в общем случае может потребовать больших вычислительных затрат, связанных с взаи-
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модействием уравнений, задающих модель.
Чтобы снизить сложность вычислений в рамках этого процесса, каждую итерацию разобьем на два этапа: на одном этапе значения потоков в трубах будут вычисляться на основе состояний емкостей, на другом – состояний
узлов. Чтобы это стало возможным, добавим
дополнительное требование к модели: каждая
труба соединяет узел и емкость. Другими словами, запрещается включать в систему трубы,
соединяющие два узла или две емкости непосредственно.
Заметим, что это ограничение несущественно для соединения «емкость–емкость»,
так как такая труба моделируется двумя трубами и узлом между ними. Что касается соединения «узел–узел», то от него приходится отказаться; тем не менее, практика показала, что такое соединение во многих случаях может быть
промоделировано двумя трубами и емкостью
малого объема между ними.
Заметим также, что, поскольку каждая из
труб теперь соединяет узел и емкость, для нее
однозначно определено положительное направление (напомним: от узла к емкости), и тем
самым вопрос о необходимости уточнять это
направление отпадает.
Коллизии и их учет в модели
Рассмотрим ситуации, приводящие к возникновению таких состояний модели, которые
невозможны с точки зрения физики описываемого процесса (например, отрицательная
масса, бесконечное большое давление, переполнение объема емкости и т.п.). Конечно, лучший вариант – не допускать их возникновения,
но, как уже отмечалось выше, для этого требуются непозволительно большие вычислительные ресурсы и не имеющий границ по точности
вычислений компьютер.
Введем понятие коллизии.
Коллизией в емкости считаем ситуацию, когда в результате вычислений получена недопустимая масса вещества (отрицательная или
превышающая вместимость емкости).
Коллизией в трубе считаем ситуацию, когда
в результате вычислений требуется осуществить перенос вещества, которое нельзя забрать из емкости (например, если его нет в
точке присоединения к ней этой трубы).
При возникновении коллизий нужно принять меры по их устранению, а также описать
четкие критерии того, когда коллизия может
считаться устраненной.
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Корректирующее давление
Коллизии в трубах учесть несложно, чего
нельзя сказать о коллизиях в емкостях. Можно
было бы дробить шаг t, но, как отмечалось
выше, это приводит к неприемлемо большим
вычислительным затратам.
Эффективным инструментом для работы с
коллизиями в емкостях оказался параметр, который был назван корректирующим давлением. Это дополнительное давление, которое
способно остановить существующий поток.
Идея заключается в следующем: при возникновении коллизии в емкости вычисляется
такое значение давления в ней, которое при
неизменности значений остальных параметров
не позволило бы этой коллизии возникнуть.
Разность между найденным значением и вычисленным ранее давлением в этой емкости и
считается корректирующим давлением. Добавление корректирующего давления (оно может
быть как положительным, так и отрицательным) к найденному ранее меняет состояние модели, в результате чего либо соответствующая
коллизия не возникает, либо ее «разрушающий» эффект значительно снижается.
Отметим, что корректирующее давление
меняет вычисленное состояние модели и при
этом нарушается соответствие между состоянием компьютерной модели и состоянием описываемой с ее помощью системы. Но это нарушение кратковременное, зато сохраняется
стабильность модели без привлечения существенных дополнительных вычислительных
ресурсов.
Буфер в емкости
Практика рассмотрения и решения коллизий показала, что во многих случаях они действительно способны удержать модель от перехода в нежелательные состояния. Тем не менее,
в некоторых случаях избежать этого не удается, так как даже при использовании корректирующего давления возможность как получения отрицательных значений массы в емкости,
так и ее переполнения сохраняется: корректирующее давление не всегда позволяет достичь
требуемого результата в границах одного шага
вычислений.
Для устранения возникшей трудности было
принято решение позволить быть и тому, и
другому, но лишь кратковременно и под строгим контролем. Технически это выражается
введением параметра, положительное значение
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которого соответствует лишней массе вещества в емкости, а отрицательное – массе, изъятой из емкости сверх возможного.
Использование буфера в паре с корректирующим давлением оказалось довольно эффективным. Единственное, величина буфера была
ограничена разумными значениями (10 % максимально возможной массы).
Сглаживание результатов вычислений
При компьютерной реализации модели, помимо описанных технических приемов, потребовались и некоторые другие, в частности,
сглаживание результатов вычислений.
Иногда вычисления шага приводят к слишком резкому изменению значений потоков, что
может вызвать «раскачивание» модели. Сглаживание состоит в том, что берется средневзвешенное значение между предыдущим и новым
найденным значениями потока в трубе (например, среднее арифметическое), в результате
чего достигается «плавность» изменений.
Дробление шага
В результате описанных технических приемов удается добиться намного большей устойчивости, но иногда даже при всем этом в
модели возникают ситуации, которые не получается решить, оставаясь при выбранном значении t. Таким образом, в определенных случаях приходится дробить шаг.
Дробление шага происходит, когда при вычислении следующего состояния модели значение хотя бы одного из параметров выходит
за допустимые границы (например, превышает
по модулю возможности компьютерного представления чисел с плавающей точкой) и абсолютное значение буфера в емкости превышает
некоторые разумные (заранее определенные)
границы.
Дробление шага осуществляется рекурсивно в границах текущего шага. При этом шаг
моделирования, на котором вычисляется состояние модели через время t, разбивается на
два последовательных шага, на каждом из которых определяется состояние модели через
время t/2.
Практика показала следующее: при начальном значении t = 50 мс дробление шага возникает не так часто и вложенность соответствующей рекурсии редко превышает величину 3.
Тем не менее, при описанном подходе совсем
без дробления шага обойтись не удалось.
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Итеративные вычисления в узлах
внутри шага моделирования
Опишем схемы итерационного вычисления
нового состояния модели через время t неявным методом.
В результате уравнение (1) преобразуется к
следующей разностной схеме:
Gt − G0
t

=

S
l

( P −  G

t

G t ) .

(1а)

Величины G0 и Gt – это значения потока G
(газа или жидкости) в некоторой трубе на
начало и конец шага моделирования соответственно.
Во избежание нагромождения индексов будем опускать в формулах индекс t и вместо
Gt писать просто G. Применяя к (1а) метод
Ньютона, получаем формулу (1б), позволяющую находить G итеративно с некоторой заданной точностью. Значения величин G(0) и
P(0) определим позже.
На k-й итерации значение P для некоторой
трубы вычисляется по формуле
P ( k ) = Pуз.( k ) − ( P (0) + HS ( k ) ) ,
(4)
где Pуз. – давление в узле, к которому присоединена труба; P – давление в емкости, к которой
присоединена труба; HS – гидростатическое
давление, создаваемое столбом жидкости.
Верхний индекс в обозначении давления в емкости введен, чтобы подчеркнуть неизменность этой величины при соответствующих
итеративных вычислениях.
Гидростатическое давление HS в (4) вычисляется по-разному для жидкости и газа.
Для жидкости гидростатическое давление
HSж в трубе вычисляется по формуле
HS ж =  ж g ( h1 + h2 b2 ) ,
(5а)
где g – ускорение свободного падения; h1 –
разность высот между точкой подсоединения
трубы к емкости и точкой расположения узла;
h2 – высота столба жидкости от точки подсоединения трубы к емкости до поверхности
жидкости, причем h2 учитывается, если поверхность жидкости находится выше точки
присоединения трубы к емкости (в этом случае
b2 = 1), и не учитывается, если это не так (в этом
случае b2 = 0).
Для газа гидростатическое давление HSг в
трубе вычисляется по похожей формуле:
HS г =  ж g ( h1b1 + h2 b2 ) ;
(5б)
в формуле используются те же величины, что и
в (5а), при этом h1 учитывается, если на
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начало вычисления (по t) в трубе была жидкость (в этом случае b1 = 1), и не учитывается,
если это не так (в этом случае b1 = 0).
Пусть i – идентификатор трубы (например,
ее номер в системе). Тогда, учитывая формулы
(4), (5а) и (5б), из (1б) получаем формулы (1в)
и (1г), описывающие итеративный процесс вычисления в трубе i потоков жидкости и газа соответственно.
В формуле (4) присутствует величина Pуз.,
соответствующая давлению в узле. Значение
Pуз. может быть найдено из уравнения (3), задающего условие баланса потоков. Поскольку
для формул (1в) и (1г) соответствующее значение требуется вычислить как для жидкости, так
и для газа, получаем две внешне похожие формулы (3а) и (3б), описывающие необходимые
вычисления. В обеих формулах суммирование
ведется по всем трубам, присоединенным к
узлу, для которого вычисляется давление.
Чтобы прийти к уравнениям (3а) и (3б), достаточно в уравнение (3) подставить выражения для потоков (1в) и (1г) соответственно, а
затем выразить требуемые величины.
Если на некотором шаге n достигнута нужная точность, то положим G* = G(n), P* = P(n),
причем при любых возможных сочетаниях
нижних индексов. Эти величины можно рассматривать как приближенные значения искомых величин, но они, вообще говоря, могут
быть неокончательными и могут уточняться;
как именно – будет описано далее.
Итеративные вычисления в емкостях
внутри шага моделирования
Итак, моделирование уравнений (1) и (3) получено, обратимся к уравнению (2). В результате применения неявного метода уравнение
(2) преобразуется к следующей разностной
схеме:
mt − m0
t

=  G.

(2а)

Величины m0 и mt – это значения массы m
вещества (газа или жидкости) в некоторой емкости на начало и конец шага моделирования
(по t) соответственно. Суммирование потоков
в (2а) ведется по всем трубам, соединенным с
этой емкостью. Далее будем опускать в формулах индекс t и вместо mt писать просто m. Используя неявный метод Ньютона, получим
формулы итеративного вычисления как массы
в емкости, так и потоков в трубах, соединенных
с этой емкостью.
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G0 +

G0 i ж
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Si
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S
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l
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1 + 2  ( k ) G ( k ) t
l
Si
(k )
+
Pуз.ж
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li
S
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li
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(
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(

)

(k )
Pуз.г
=

(( P

(0)
iж

)
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(( P
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(0)
iг

Si ( k ) ( k )
 iж Giж t
li

(1в)

)

+ HS i(гk ) ) +  i(гk ) Gi(гk ) Gi(гk ) t − G0 iг
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Si ( k ) ( k )
 iг Giг t
li

(k )
Pе.ж
= Pе.г( k ) =

mг( k ) RTг

M г (V − mж( k )  ж )

,

(1г)

:
i

Для нахождения массы газа в емкости получаем следующую формулу:
(2б)
mг( k +1) = X ( k ) / Y ( k ) ,
(𝑘)
(𝑘)
где значения 𝑋 и 𝑌 определяются, соответственно, по формулам (6а) и (6б). Как при этом
определяется m(0), уточним позже (и для жидкости, и для газа). Суммирование в (6а) и (6б)
ведется по всем трубам, присоединенным к
данной емкости.
Чтобы найти массу жидкости в емкости,
требуется решить уравнение
(2в)
Am2 + Bm + C = 0,
где коэффициенты A, B и C находятся по формулам (7а), а присутствующая в формулах для
вычисления B и C величина Z – по формуле
(7б). В качестве значения m(k+1) нужно взять тот
корень уравнения (2в), который ближе к m(k).
Поступление и расход вещества в емкости
(то есть потоки в трубах) находим согласно
формуле (1б), которая теперь вместо формул
(1в) и (1г) преобразуется в формулы (1д) и (1е).
Обращаем внимание, что в формулах (6а), (7б),
(1д) и (1е) Piг и Piж обозначают давление газа и
жидкости в узле, к которому присоединена i-я
труба, а не в емкости, как в случае формул (1в)
и (1г). Давление жидкости Pе.ж и давление газа
Pе.г в емкости, присутствующие в (1д) и (1е),
находятся по формуле
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(1б)

Si
(k )
Pуз.г
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li
S
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li
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Si
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:
i

Si
t
li
1+ 2

Si ( k ) ( k )
 iж Giж t
li
Si
t
li

1+ 2

Si ( k ) ( k )
 iг Giг t
li

(3а)

(3б)

где R – универсальная газовая постоянная; Tг –
температура газа (в градусах Кельвина).
Если на n-й итерации достигнута нужная
точность, то полагаем m* = m(n), G* = G(n),
P* = P(n), причем при любых сочетаниях нижних индексов для всех перечисленных величин. Эти величины можно рассматривать как
приближенные значения искомых величин, но
они еще не являются окончательными.
Обращаем внимание, что во многих формулах прослеживается явное взаимодействие
между величинами, отвечающими за распределение в системе газа, и величинами, отвечающими за распределение в системе жидкости,
что и связано с фундаментальной трудностью
моделирования, упомянутой в начале работы.
Итерации итераций
Покажем, как именно протекают два этапа
вычислений.
Повторяется следующий процесс вычисления потоков вещества в системе:
− итеративный процесс в узлах;
− итеративный процесс в емкостях.
При первом итеративном процессе в узлах
полагаем G(0) = G0, P(0) = P0 (при всех возможных сочетаниях нижних индексов), а при последующих – G(0) = G*, P(0) = P*, где значения
G* и P* были получены на предыдущем итера-
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(7б)
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тивном процессе в емкостях (а для некоторых
значений давления – в узлах).
При первом итеративном процессе в емкостях полагаем m(0) = m0, G(0) = G*, P(0) = P* (при
всех возможных сочетаниях нижних индексов), а при последующих – m(0) = m*, G(0) = G*,
P(0) = P*, где значения m*, G* и P* были получены ранее (на предыдущих итеративных процессах в узлах или в емкостях).
Цикл вычислений заканчивается при достижении требуемой (заранее заданной) точности,
причем после итеративного процесса в узлах
(то есть очередной итеративный процесс в емкостях в этом случае не выполняется).
В идеальном случае больше ничего не требуется. Но выше говорилось о коллизиях, корректирующем давлении, буфере для массы вещества в емкости, сглаживании, нивелировании погрешностей вычислений. Покажем, как
это все возникает, учитывается и работает.
Моделирование буфера
Моделирование буфера для массы вещества
в емкости является наиболее простым из упомянутых технических приемов.
Каждой емкости сопоставляются две величины: буфер для массы жидкости bufж и буфер

(1е)

для массы газа bufг; в нормальной ситуации они
равны нулю.
Эти величины отвечают за закон сохранения массы вещества. Например, если по какимто причинам в емкость нужно добавить жидкости больше, чем она может вместить, то излишки будут отправлены в bufж (но при первой
же возможности они должны быть оттуда изъяты). При изъятии жидкости из емкости значение bufж может оказаться отрицательным. Величина bufг используется аналогично.
Использование
корректирующего давления
Если на (k+1)-й итерации при вычислении
массы жидкости mж в емкости было получено
отрицательное значение, то можно воспользоваться буфером. Но в физической реальности
все происходит иначе, поэтому:
− полагаем mж( k +1) = 0;
− вычисляем корректирующее давление
( k +1)
Pкор.ж
по формуле (8а);
− далее в вычислениях вместо найденного
для этой емкости давления Pж( k +1) используем
( k +1)
величину Pж( k +1) + Pкор.ж
.
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( k +1)
Полученная величина Pж( k +1) + Pкор.ж
в идеале
должна соответствовать такому давлению в емкости, при котором на конец шага вычисления
будет получаться нулевое значение массы жидкости в этой емкости.
Условием того, что этой коллизии не стало,
является следующее: Pкор.ж  0.
Если на (k+1)-й итерации при вычислении
массы жидкости mж в емкости получено значение, превышающее возможность емкости вместить такую массу, то делаем следующее:
− полагаем mж( k +1) = V ж ;
− вычисляем корректирующее давление
( k +1)
Pкор.ж
по формуле (8б);
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имеет смысл прибегнуть к дроблению шага, то
есть разбить процесс вычисления состояния
модели через время t на два последовательных шага, на каждом из которых вычисляется
состояние модели через время t/2.
В случае газа корректирующее давление
вычисляется и используется аналогично: по
формулам (8в) и (8г). При этом величина mг[max]
вычисляется по формуле, которую несложно
получить из (9а), заменив в ней mг( k ) на mг[max] , а
также mж[max] на mж( k ) :

m(k )
mг[max] =  V − ж
ж


 M г P[max]
.

 RTг

(9б)

− далее в вычислениях вместо найденного
для этой емкости давления Pж( k +1) используем

Кроме того, как и в случае с жидкостью, могут потребоваться использование величины
bufг и дробление шага вычисления.

( k +1)
величину Pж( k +1) + Pкор.ж
.
Присутствующая в формуле (8б) величина
[max]
вычисляется по формуле
mж

Коллизии в трубах и меры преодоления

m

[max]
ж


m ( k ) RT 
=  ж  V − г [max]г  .
MгP



(9а)

В формуле (9а) величина P[max] соответствует максимальному давлению в емкости,
которое допустимо в исходной моделируемой
системе. Эта величина может быть как единой
для всех емкостей системы, так и определяться
для каждой емкости отдельно.
( k +1)
Величина Pж( k +1) + Pкор.ж
в идеале должна соответствовать такому давлению в емкости, при
котором на конец шага вычисления будет получаться максимально возможное значение
массы жидкости в ней.
Условием того, что этой коллизии не стало,
является следующее: Pкор.ж  0.
Коллизии и корректирующее давление
можно устранять сразу же, как только были выполнены соответствующие условия. Но более
практичным оказался другой подход: коллизии
сохраняются до конца шага вычисления (по t),
а в начале следующего шага безусловно отменяются (при необходимости они будут обнаружены и учтены снова).
Хотя корректирующее давление вычисляется для удержания значения массы жидкости
в емкости в допустимых границах, вычисленная масса жидкости все-таки может выйти за
эти границы из-за взаимодействий различных
условий. В таком случае нужно прибегнуть к
использованию буфера bufж. Если при этом
значение, попавшее в bufж, превышает по модулю установленные разумные границы, то
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Пусть на (k+1)-й итерации в некоторой
трубе при вычислении потока вещества G сложилась следующая ситуация: был вычислен
ненулевой поток, но по каким-либо причинам
реализовать этот поток невозможно (например,
из-за отсутствия нужного вещества в емкости в
точке присоединения трубы к ней). Тогда поток этого вещества в трубе полагаем нулевым,
то есть в зависимости от вещества Gж( k +1) = 0
или Gг( k +1) = 0.
Возникшая коллизия и нулевой поток сохраняются до конца шага вычисления (по t).
В начале следующего шага все коллизии в трубах отменяются без каких-либо условий и вычисления продолжаются в штатном режиме
(при этом сохраняется возможность повторного возникновения какой-либо коллизии).
При неудачном выборе t, особенно при
предельных значениях параметров элементов
системы, возможны ситуации, в которых значения некоторых параметров оказываются за
допустимыми границами (в частности, значений переменных стандартных числовых типов
данных).
Описанный подход не гарантирует отсутствия таких ситуаций, поэтому для стабильной
работы компьютерной модели вычисления
должны контролироваться. В случае выхода
значения какого-либо из параметров за допустимые границы нужно прибегнуть к дроблению шага.
Практика применения компьютерной реализации модели показала, что подобные ситуа-
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ции возникают редко и дробление шага позволяет их решить.
Чтобы ситуации, о которых идет речь, возникали реже, можно сглаживать вычисления,
заменяя найденные на очередной итерации значения величин на средневзвешенные между
значениями, найденными на нескольких последних итерациях.
Применение даже очень простого вида сглаживания – использование среднего арифметического между значениями потока, найденными на последней и предпоследней итерациях, дает заметный эффект: количество
ситуаций, в которых значения параметров выходят за допустимые границы, многократно сокращается.
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(8в)

mг[max] − m0г
t
− P0г

(8г)

Этап перевода модели
в новое состояние
В результате выполнения компьютерной
программой итерационных вычислений будет
найдено состояние системы, в которое она
должна перейти через время t. Теперь нужно
учесть, что значения всех параметров будут
найдены лишь приближенно, в частности, при
подстановке найденных значений потоков в
уравнения вида (3), вообще говоря, ноль в левой части (3) может и не получиться, то есть
может нарушиться сохранение значения суммарной массы вещества в модели.
Подобных последствий можно избежать,
выполнив корректировку найденных значений
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потоков таким образом, чтобы полученные
значения строго удовлетворяли уравнениям
вида (3).
Например, можно поступить следующим
образом:
− для каждого узла найти суммарное значение входящих и выходящих потоков;
− найти модуль разности между этими значениями и его процент от наибольшего из них;
− уменьшить каждый поток, являющийся
частью наибольшей из найденных сумм, на вычисленный процент.
Получившиеся значения потоков вещества
не приведут к изменению значения его суммарной массы. Теперь для получения нового состояния системы остается изменить массу жидкости и газа в каждой емкости в соответствии с
найденными (скорректированными) значениями потоков.
Итоговые значения для m, G и P можно использовать в качестве начальных для вычисления следующего шага (по t).
Отметим, что при этом, возможно, придется
задействовать величины bufж и bufг, но изменения их значений будут сравнимы с точностью
вычислений.
Еще одно замечание. При описанном подходе значение суммарной массы вещества не
будет меняться независимо от точности вычислений, поэтому точность можно уменьшить.
Конечно, без необходимости делать это не
стоит, но если, например, итеративные вычисления происходят слишком долго, а новое состояние модели нужно получить в реальном
времени, можно пожертвовать точностью в
пользу своевременности. Пользоваться такой
возможностью или нет, зависит от требований,
предъявляемых к модели.
Дополнительные возможности
построенной модели
Итак, построенная модель позволяет вычислять состояния систем, в которых жидкость и
газ могут перемещаться между емкостями по
трубам (причем при приемлемых затратах времени, которыми можно еще и управлять). Но в
реальных системах их состояние меняется за
счет различного рода воздействий, таких как
подача газа или жидкости под давлением, открытие или перекрытие труб и т.п.
Покажем, как подобные элементы управления можно встроить в построенную модель.
Клапан. Моделируется как труба, которая
имеет два состояния, одно из которых соответ106
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ствует открытому клапану, другое – закрытому.
Невозвратный клапан. Работает в трех режимах: «открыт», «закрыт» и «невозврат».
Первые два моделируются так же, как и в случае соответствующих состояний обычного клапана. В режиме «невозврат» оценивается перепад давления в начале шага, и в случае превышения некоторой заранее заданной уставки
клапан открыт, иначе он закрыт.
Центробежный насос. Этот элемент моделируется как труба и может иметь два состояния: «выключен» и «включен». В первом при
вычислении значений потоков вещества он и
ведет себя так же, как труба. Во втором состоянии значения потоков сначала вычисляются
по тем же формулам, что и для трубы, а потом
к полученным значениям прибавляется дополнительный поток, создаваемый насосом. Технически это происходит следующим образом:
в зависимости от направления напора, создаваемого насосом, давление на одном из концов
трубы увеличивается на величину напора.
Описанные элементы – клапан, невозвратный клапан и центробежный насос – в компьютерной модели могут быть представлены в
виде трубы с дополнительными возможностями, что несложно сделать в объектно-ориентированных языках программирования за счет
наследования (при условии, что уже имеется
базовый класс, моделирующий трубу). Покажем возможность моделирования и более
сложных объектов.
Для этой цели введем еще один тип элементов, который назовем устройством для перемещения вещества, или перемещателем. Перемещатель соединяет две емкости и может находиться в двух состояниях – «включен» и
«выключен». В состоянии «включен» он может
на шаге переместить определенное количество
вещества из первой емкости во вторую, вычисленное согласно некоторому алгоритму (сам
алгоритм не является предопределенным, и его
можно уточнять в зависимости от задачи).
Редуктор. Этот элемент соединяет два узла
и состоит из нескольких элементов: двух клапанов v1 и v2, двух емкостей t1 и t2, а также перемещателя sm. Они связаны между собой в последовательность v1 ↔ t1 → sm → t2 ↔ v2,
где стрелками обозначены возможные направления перемещения вещества. С узлами соединяются свободные концы клапанов v1 и v2. Редуктор должен поддерживать в емкости t2
некоторое постоянное давление p0, если это
возможно.
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Алгоритм работы перемещателя sm в этом
случае следующий.
Если давление в t1 превышает p0, а в t2 не
превышает p0, то он переносит из t1 в t2 такую
порцию вещества, которая обеспечивала бы в t2
давление p0. Если давление в t2 больше, чем p0,
то переноса не происходит. Если давление и в
t1, и в t2 меньше, чем p0, то редуктор ведет себя
как труба. Клапаны v1 и v2 могут использоваться для внешнего управления редуктором;
если этого не требуется, то их можно заменить
трубами.
Поршневой насос. Этот элемент устроен
аналогично редуктору, только вместо клапанов
используются невозвратные клапаны (получаем схему v1 → t1 → sm → t2 → v2) и перемещатель работает по другому алгоритму: переносит порцию вещества в соответствии с заданной производительностью насоса и при
условии, что значение напора, создаваемого
насосом, достаточно для преодоления перепада
давления между емкостями t2 и t1.
Отметим также, что при необходимости
в систему можно добавить новые параметры, а
некоторые параметры, присутствующие в приведенном описании модели в виде констант,
можно заменить функциями. Одной из таких
констант является коэффициент трения , меняющийся динамически. Другая константа –
это плотность жидкости. Известно, что плотность жидкости зависит от температуры, поэтому можно добавить параметр, отвечающий
за температуру жидкости, а плотность  вычислять как функцию, зависящую от этого параметра. Можно изменить описания свойств веществ, позволив, например, жидкости сжиматься при увеличении давления (и тогда
нужно добавить в описание и зависимость ее
плотности от давления). Кроме того, можно
учесть возможности, связанные с перемещением всей системы в пространстве (например,
если она является частью машины, корабля, самолета и др.), введя функции, отвечающие за
изменение координат, наклонов, вектора гравитации и т.п. – все это несложно встраивается
в модель без существенного изменения лежащих в ее основе формул.
Ускорение вычислений
Сложность вычислений обычно описывается в виде зависимости затрат ресурсов от
сложности входных данных, при этом под
сложностью входных данных обычно понимают их объем. В данном случае этот подход
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не годится: одна и та же система емкостей и узлов может в зависимости от распределения одной и той же массы жидкости и газа в ней привести к вычислениям, требующим разные затраты времени, которые могут отличаться на
несколько порядков.
Модель работает быстро и точно в случаях,
когда в системе имеется только газ или только
жидкость, а также когда нет больших перепадов давления, когда не возникают ситуации
опасности переполнения емкости жидкостью
или ее опустошения, и т.п. В подобных ситуациях при шаге моделирования 50 мс количество итераций может быть в пределах пяти
даже для систем, число элементов в которых
составляет несколько тысяч.
Тем не менее, на вычисление через 50 мс
новых состояний некоторых систем (состоящих примерно из двух тысяч емкостей разных
объемов, каждая из которых в среднем соединена с тремя-четырьмя узлами, содержит как
жидкость, так и газ, имеет давление, заметно
отличающееся от давления в соседних емкостях) требовалось в среднем около 100–300 мс
при частоте процессора 3 ГГц и точности вычислений порядка 10–5. В каких-то сложных
ситуациях на выполнение такого шага требовалось несколько секунд, а в некоторых –
порядка 10 мс. Число итераций могло превосходить тысячу, и его приходилось ограничивать.
Приведенные цифры показывают, что в случае вычислений в реальном времени имеются
сложности, и решение вопроса об ускорении
вычислений актуально. На практике значительное ускорение получилось за счет распараллеливания вычислений на процессоре, и в результате удалось добиться вычислений новых состояний описанной системы в реальном
времени. В большинстве случаев для тех же
данных на вычисление шага в 50 мс требовалось порядка 30 мс.
Отметим, что добиться ускорения вычислений можно попытаться с помощью другого
численного метода. Авторы изначально ориентировались на неявный метод Ньютона как достаточно быстрый и надежный. Небольшой
опыт применения в решении этой задачи других методов показал, что они заметно уступают
ему по скорости и точности.
Тестирование
Для представления возможностей предложенной модели опишем границы параметров
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систем, работа которых была успешно промоделирована программой:
− емкость от 1 л до 100 000 м3;
− диаметр труб от 1 мм до 1 м;
− количество емкостей от 2 до 2 000;
− количество узлов от 1 до 2 000;
− давление в емкости до 500 атм.;
− разница давлений на концах трубы от 0
до 500 атм.;
− шаг моделирования до 50 мс.
Практика показала, что увеличение длины
шага моделирования нежелательно, хотя во
многих случаях допустимо. Отметим также,
что моделировались системы различных конфигураций, в том числе намеренно сложно
устроенные. Например, моделирование систем
с газом и жидкостью, в которых последовательно соединены трубами емкости небольшого объема (до 10 л) со значительным перепадом давления на концах получившейся цепи,
показало, что модель вычисляет поток жидкости в этой цепи, величина которого почти не
отличается от величины потока, идущего по
трубе той же длины и того же диаметра, но без
промежуточных емкостей; при этом число емкостей при тестировании достигало 100, а величина потока на шаге моделирования могла
превосходить объем одной такой емкости на
порядок.

нии, но их обсуждение выходит за рамки рассматриваемой задачи.
Во-вторых, в ряде случаев описанная модель не решает некоторые важные задачи. Дело
в том, что иногда требуется не просто смоделировать перемещение жидкости и/или газа, но и
учесть их разный состав, что важно, например,
при моделировании процесса развития пожаров и их тушения, при переносе горючих и/или
опасных для жизни веществ и т.п. Вопрос о
том, как выполнить такое моделирование, существенно не меняя вычислительную сложность модели, авторами не рассматривался.
В-третьих, в некоторых системах возможно
изменение агрегатного состояния вещества:
жидкость может испариться, а газ – конденсироваться или раствориться в жидкости. Кроме
того, некоторые вещества способны вступать в
химические реакции друг с другом, образуя соединения, которые тоже могут находиться в
разных агрегатных состояниях, причем сами
реакции могут протекать с выделением или поглощением тепла, и т.п. Известно также, что
при смешивании некоторых веществ объем получившейся смеси может отличаться от суммы
объемов исходных веществ. Решение задач моделирования подобных процессов станет возможным, видимо, после решения задач, связанных с учетом состава вещества.

Возможные перспективы
развития модели

Заключение

За границами рассмотрения остались следующие моменты.
Во-первых, для ускорения вычислений возможны параллельные вычисления с использованием ресурсов видеокарты. Если такое ускорение удастся получить, то, например, в качестве исходной величины t можно было бы
взять меньшую, повысить точность вычислений, масштабировать время и т.п. Отметим, что
для этого, видимо, придется решить ряд задач,
связанных с реорганизацией структуры данных
и вычислительной части модели таким образом, чтобы минимизировать обмен данными с
видеокартой. Возможна также такая модернизация структуры модели, которая позволит использовать распределенные вычисления в компьютерной сети, суперкомпьютеры [6] или
квантовые вычисления [7, 8]. У авторов имеются некоторые наработки в этом направле-

108

Предложенная модель основана на системе
эвристических соображений. И хотя она
вполне работоспособна, для очень больших и
сложно устроенных систем в случае недостаточно мелких значений шага t не стоит ожидать от нее результатов, очень близко соответствующих действительности, а в случае слишком мелких значений – быстроты и работы в
реальном времени. Плюсом является то, что баланс между скоростью вычислений и их точностью (и адекватностью) можно регулировать.
Практика показала, что эта модель ведет
себя вполне адекватно в отношении систем, в
которых не возникает нагрузок на элементы,
приводящих к опасности резкого (неплавного)
переполнения или опустошения емкости. При
наличии лишь одного компонента из двух рассмотренных – либо жидкости, либо газа – модель работает почти без задействования эвристических модулей.
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Abstract. The paper deals with the problem of modeling the liquid and gas flow in systems consisting of
containers of various volumes interconnected by pipes of various lengths and widths.
The proposed model is based on a system of differential equations describing the change in substance mass
in containers as well as the change in the substance flow magnitude in pipes. In addition to container and pipe
parameters, the model takes into account various parameters of liquids and gases, such as density, temperature,
and molar mass. The description is accompanied by formulas with necessary explanations.
The paper also discusses the problems caused by high computational costs to run such models, time costs.
It proposes a number of heuristics to reduce those costs significantly. The authors discuss each idea, interconnections between applications of the ideas, as well as their limitations.
The authors describe the key technical aspects of model implementation, including the proposed heuristics
and the ability to configure various parameters that affect the accuracy of the calculation and its running time.
The paper shows that the proposed model can be extended by adding the elements that model the operation
of various devices, such as valves, gearboxes, and pumps. Each device has an implementation model.
Finally, the scope of the model and a computer implementation are discussed.
The authors also mention some issues beyond the paper scope, such as implementation of parallel computing.
Keywords: modeling of physical processes, modeling of liquid flows, modeling of gas flows, iterative
methods.
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Построение нейросетевых моделей химических реакций
на примере реакции карбонилирования олефинов
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Химическая реакция – сложная система, эффективность протекания которой определяется рядом
факторов. Оценка протекания химической реакции в различных условиях является важной задачей,
позволяющей производить поиск оптимальных условий проведения реакции и прогнозировать возможность ее протекания при определенных условиях. В данной работе для этой цели используются нейронные сети.
Детально проанализированы условия, наиболее существенно влияющие на протекание химической
реакции, предложены методы кодирования информации об условиях ее протекания. Условия протекания реакции разделены на две группы: данные, которые можно кодировать в бинарной форме, и данные, которые необходимо учитывать в числовом виде.
Как инструмент прогноза использованы нейронные сети с архитектурой персептрон, требующие
проведения обучения с учителем. В качестве данных для обучения нейронных сетей можно использовать экспериментальные данные о протекании химической реакции, а также результаты компьютерного моделирования реакций.
В работе рассмотрены два подхода при прогнозе эффективности химической реакции. Первый подход предполагает использование нейронных сетей для непосредственного прогноза выходов продуктов
химических реакций, рассматривая их как функцию от набора входных параметров. Второй сводится к
построению классификации условий проведения химических реакций, разделяя входные параметры на
заранее сформированные группы, основанные на экспертных знаниях.
Методика апробирована на промышленно важной реакции карбонилирования олефинов, широко
применяемой в промышленности. Для моделирования было разработано программное обеспечение,
позволяющее импортировать данные о химической реакции, осуществлять обучение и прогноз.
Ключевые слова: моделирование химических реакций, искусственная нейронная сеть, персептрон,
карбонилирование олефинов.

Химическая реакция является сложным явлением, и для ее успешного моделирования
необходимо точно сформулировать задачу и
выявить ключевые факторы, имеющие определяющие значения для модели. Введем формальное описание химических реакций (ХР),
необходимое для формулирования задачи.
Пусть имеется ХР c набором исходных
веществ {S1, S2, …, Sm}, в результате которой
образуется совокупность продуктов {P1, P2, …,
Pn}. Возможность протекания данной реакции
и степень превращения исходных веществ
существенно зависят от набора условий {c1, c2,
…, ck}, в которых протекает данная реакция.
Под ними подразумеваются физические условия (давление, температура), исходные концентрации веществ, катализаторы, растворители и т.д.
Количественной характеристикой протекания ХР является выход ее продуктов – отношение фактического количества продукта к теоретически возможному:

wi =

mi f
mit

,

(1)
где mif – фактический выход продукта; mit – теоретический выход продукта. Так как mit > mif,
то wi  [0, 1]. Очевидно, что wi является функцией от условий и времени проведения реакции:
wi = F(c1, c2, …, ck, t).
(2)
В большинстве случаев время t проведения
одной и той же реакции постоянно, тогда как
выходы продуктов реакции будут зависеть
только от набора конкретных условий.
В ряде случаев имеется накопленный экспериментальный материал о протекании реакции
в различных условиях, на основе которого
можно сформировать оценку эффективности
для условий {c1, c2, …, ck}. Для получения оценок можно использовать нейронные сети (НС).
В настоящее время НС активно применяются в
современной химии для прогнозирования
свойств индивидуальных веществ [1–3] и возможности протекания ХР [4–6].
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Применение НС в интересах прогнозирования идет по двум направлениям – прогноз возможности взаимодействия субстратов без
учета условий и катализаторов [5, 6] и прогноз
протекания процессов в зависимости от состава системы [4].
На рисунке 1 показана применяемая в данной работе общая схема использования НС для
прогноза эффективности условий ХР. Пусть
имеется вектор {f1, f2, …, fn}, кодирующий
условия протекания реакции. Тогда на его основе сформированная и обученная НС выдаст
оценку эффективности условий в виде выходного вектора {e1, e2, …, em}.
В зависимости от условий и степени детализации данных об условии вектор {f1, f2, …, fn}
может быть задан в бинарном виде либо содержать числовые значения, характеризующие параметры.
Выходные значения {e1, e2, …, em} кодируют эффективность условий протекания ХР.
Например, выходной вектор может содержать
прогнозируемые выходы продуктов ХР за
время t, при этом производится аппроксимация
функции (2). Также выходной вектор может со-
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 f1 
 
 f2 
 
 
 fn 

Нейронная
сеть

Рис. 1. Общая схема прогноза эффективности
условий протекания реакции
с использованием НС
Fig. 1. A general forecasting scheme of reaction
conditions using a neural network

держать бинарные данные и классифицировать
условия (например, в конкретных условиях реакция не протекает, или протекает с низким выходом, или протекает практически полностью).
Кодирование данных об условиях
протекания реакции
Данные о протекании ХР можно разделить
на три большие группы: компоненты ХР, условия протекания реакции и физические условия.
На рисунке 2 показана иерархия данных.
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Рис. 2. Иерархия данных, детализирующих условия протекания реакции
Fig. 2. Reaction conditions data hierarchy
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В виде эллипса изображены вводные данные,
которые можно кодировать в бинарном виде, в
виде прямоугольника – данные, которые подразумевают формирование входных векторов
на основе числовых параметров. Если некоторое условие протекания реакции сi кодируется
вектором значений fi = {f1i, …, fki}, то результирующий входной вектор будет конкатенацией
векторов f1 • … • fn.
Основной вопрос составляет методика кодирования химических веществ. Существуют
различные подходы при кодировании информации о строении и свойствах веществ с различной степенью детализации о составе всех
участников химического процесса.
Пусть имеется набор p веществ, которые используются в качестве катализаторов некоторой реакции. Простейшим способом кодирования является бинарный вектор b; bi = 1, если
конкретные условия предполагают использование вещества i, bi = 0 в противном случае.
Если катализатор составной (содержит смесь
веществ), то количество единичных элементов
в векторе b будет равно количеству веществ в
каталитической системе. Кроме того, для составных катализаторов можно ввести вектор d,
каждый элемент которого содержит долю вещества i в каталитической системе. Пусть для
каждого вещества мы знаем брутто-формулу,
то есть количество атомов, входящих в состав
каждого компонента. Данный способ кодирования детализирует состав веществ, хотя и не
решает проблему изомеров (веществ, имеющих одинаковый состав, но разное химическое
строение). Аналогичный способ кодирования
можно применить для средообразователей.
Архитектура НС для прогноза
Для прогноза эффективности условий проведения ХР в данной работе использована НС
с архитектурой многослойный персептрон.
Персептрон состоит из формальных нейронов
(ФН), которые организованы в слои. ФН каждого слоя соединены с нейронами соседних
слоев по принципу «каждый с каждым» [7–9],
при этом выходной сигнал каждого нейрона
определяется формулой
OUT = F (  i wi xi − T ) ,
(3)
где wi – весовые коэффициенты; xi – входные
сигналы нейрона; T – пороговое значение данного нейрона; F – функция активации нейрона;
OUT – выходной сигнал. В качестве функции
активации часто используется сигмоида
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OUT =

1
1 + exp( − NET )

,

(4)

где OUT – выходной сигнал нейрона; NET –
входной сигнал.
В работе применялись НС с одним скрытым
слоем. Для обучения НС использовался алгоритм обратного распространения ошибки
(Backpropagation algorithm) [5–7].
Алгоритм обратного распространения ошибок предполагает на каждой итерации обучения проведение коррекции весовых коэффициентов и пороговых значений каждого ФН по
формулам:
wij = e(dj – yj)xij, Tj = –e(dj – yj),
(5)
где e – некоторое положительное число
(learning rate), определяющее скорость обучения. В зависимости от реализации алгоритма
обратного распространения e может быть константой либо функцией от номера итерации
обучения e = f(i).
В данной работе при обучении НС использовались как константное значение e, так и
функция
e(i) = 1/ai,
(6)
где a – константа, определяющая скорость
уменьшения значений e от номера итерации.
При решении задач классификации активно
применяются НС Кохонена – особый тип НС,
содержащих слой Кохонена, состоящий из
адаптивных линейных сумматоров (линейных
ФН). Применяющиеся в данной работе слои
Кохонена обрабатывают выходные сигналы по
правилу «Победитель получает все»: наибольший сигнал превращается в единичный,
остальные – в ноль.
Прогноз эффективности условий реакции
с использованием НС на примере реакции
карбонилирования олефинов
Реакция карбонилирования олефинов является важной промышленной реакцией, широко
применяемой в фармацевтической промышленности при производстве нестероидных жаропонижающих препаратов. Данная реакция
описывается уравнением Olefine + CO +
+ H2O → A + B, где A – основной продукт; B –
побочный продукт. Реакция протекает в присутствии различных катализаторов, но проведение ее в наиболее мягких условиях обеспечивает присутствие комплексов палладия (II) в
качестве катализатора [10, 11].
Прогноз активности промотора. При проведении реакции карбонилирования актив113
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ность палладиевого катализатора существенно
повышается введением промотора (вещества,
не обладающего отдельной каталитической активностью, но повышающего активность катализатора). Имеется информация об использовании в качестве промотора вещества состава
MeXn, Me ∈ {Cu, Ni, Zn, Sn, W}, X ∈ {Cl, CO}.
Для прогноза активности промотора был
обучен персептрон со слоем Кохонена, содержащий один скрытый слой (4 нейрона) и один
выходной слой (3 нейрона).
Входными сигналами являлись четыре параметра: {{Np, Ng}, {NСl, NCO}}. Металл закодирован двумя цифрами – номер группы Ng и номер периода Np в таблице Менделеева, тип и
количество лигандов Cl и CO.
Выходные параметры: прогнозируемая эффективность промотора, закодированная тремя
булевыми значениями:
{0, 0, 1} – низкая эффективность;
{0, 1, 0} – средняя эффективность;
{1, 0, 0} – высокая эффективность.
Прогноз эффективности катализатора.
В таблице 1 приведены результаты оценки эффективности соединений LaCl3 и LaCl3, которые были выделены в контрольную выборку и
не применялись в обучении.
Таблица 1
Прогнозируемая эффективность промоторов
состава MeXn, Me ∈ {Cu, Ni, Zn, Sn, W},
X ∈ {Cl, CO}
Table 1
Predictive efficiency of the combination
promoter MeXn, Me ∈ {Cu, Ni, Zn, Sn, W},
X ∈ {Cl, CO}
Формула
FeCl3
LaCl3

Np
4
6

Ng
8
3

NCO
0
0

NCl
3
3

Выход
0, 1, 0
1, 0, 0

Как показано в таблице, НС корректно классифицировала активность промотора, основываясь на брутто-формуле последнего.
Прогноз эффективности системы «Растворитель–Катализатор». В соответствии с
экспериментальными данными для реакций
карбонилирования используются катализатор
PdLn, L∈ (OAc, Cl, PPh3, PhCN, Py), и растворитель вида AnCm, A ∈ (Cl, Br, PF6, AlF4),
C ∈ (TBA, BMIM). Сформирован и обучен персептрон со слоем Кохонена. Сеть содержит
один скрытый слой (10 нейронов) и один выходной слой (4 нейрона). При обучении применялся алгоритм обратного распространения
ошибки.
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Входные параметры: {{NOAc, NCl, NPhCN, NPy,
NPPh3}, {NCl, NBr, NTBA, NBMIM, other}}.
Тип лиганда L и его количество в катализаторе закодированы в первом подмножестве
NOAc, NCl, NPhCN, NPy, NPPh3, во втором
подмножестве закодирован состав растворителя.
Выходные параметры: прогнозируемая эффективность системы «Катализатор-ИЖ», закодированная четырьмя булевыми значениями:
{0, 0, 0, 1} – выход < 30 %;
{0, 0, 1, 0} – выход в интервале [30, 50];
{0, 1, 0, 0} – выход в интервале (50, 80];
{1, 0, 0, 0} – выход в интервале (80, 80].
В таблице 2 приведены результаты оценки
эффективности ряда каталитических систем.
Таблица 2
Прогноз эффективности системы
«Растворитель–Катализатор»
Table 2
The system efficiency forecast “Dissolving
agent–Accelerant”
Состав
Pd(OAc)2,
TBABr
PdCl2(PPh3)2,
TBABr
Pd(PPh3)4,
TBACl

Катализа- Раствори- Прогноз
тор
тель
2, 0, 0, 0, 0 0, 1, 0, 1, 0 0, 0, 0, 1
0, 2, 0, 0, 2 0, 1, 0, 1, 0 0, 1, 0, 0
0, 0, 0, 0, 4 1, 0, 0, 1, 0 1, 0, 0, 0

Прогноз выходов реакции карбонилирования стирола на основе исходных концентраций
компонентов. Для прогноза выходов был разработан модуль для расчета изменения концентраций во времени на основе кинетических моделей (решение прямой кинетической задачи).
Данный модуль производит перерасчет концентрации методом Эйлера за указанный период времени. Результаты данного расчета используются для обучения НС. Общая схема
моделирования показана на рисунке 3. Для хранения и работы с нейросетевыми моделями использовалась специальная информационная
система [12].
Выбраны параметры модели:
− давление P (от 4 до 8 атмосфер);
− концентрация стирола (от 1 200 до 1 800
кмоль/м3);
− концентрация катализатора (от 0.3 до 0.8
кмоль/м3).
Расчет проводился на основе кинетической
модели [13]. В данной модели предполагается
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прогноз выхода только основного проЗапуск
дукта реакции (гидратроповой кисмоделирования
лоты).
На первом этапе формировалась
сетка условий, обеспечивающая равноЗагрузка
Определение
мерное распределение входных паракинетической
варьируемых
модели
параметров
метров. Далее проводился расчет выходов по кинетической модели. Выход
продуктов рассчитывался спустя 120
минут после начала реакции. Затем проФормирование
Решение прямой
Обучение НС
изводилось обучение НС на выборках
сетки
кинетической
по рассчитанным
различного размера, при этом каждая
моделирования
задачи
точкам
десятая точка попадала в контрольную
выборку.
Проверка
Первый эксперимент по обучению
на контрольной
НС включал попытку прогнозировать
выборке,
сохранение
значение выхода целевого продукта.
модели
В таблице 3 представлены результаты
прогноза на тестовой выборке с помоРис. 3. Алгоритм построения нейросетевой модели
щью НС с одним скрытым слоем, где
на основе данных кинетических моделей
Ndata – размер выборки, Ncycles – количество циклов обучения НС, Nn – количе- Fig. 3. Algorithm for constructing a neural network model
ство нейронов в скрытом слое. Обучеbased on kinetic model data
ние проводилось с использованием
формулы (6) для вычисления коэффиКак показано в таблице 3, с увеличением коциента, при этом был выбран параметр a = 0.1.
личества циклов обучения увеличивается точДля оценки точности рассчитывалась ошибка
ность аппроксимации. С увеличением количеаппроксимации по формуле
ства ФН в скрытом слое в значительном колиA=

1

N

| wi − yi |

i =1

wi


N

(7)

,

где N – размер контрольной выборки; wi – целевое значение выхода (из тестовой выборки);
yi – прогнозируемый выход.

честве случаев также повышается точность
аппроксимации. Количество циклов обучения
НС также увеличивает точность прогноза. Размер выборки в данном случае не оказывал существенного влияния на точность прогноза.

Таблица 3
Ошибка прогноза выхода целевого продукта реакции карбонилирования стирола
с помощью НС с одним скрытым слоем
Table 3
A desired reaction product forecast error in a styrene carbonylation reaction
using a neural network with one hidden layer
Ndata

Ncycles

504
504
504
504
882
882
882
882
1638
1638
1638
1638

150
300
500
1000
150
300
500
1000
150
300
500
1000

A

Nn = 3
0.22378
0.134477
0.060552
0.04035
0.22462
0.13711
0.06864
0.04879
0.22236
0.08675
0.06993
0.05877

Nn = 5
0.20574
0.111164
0.052052
0.02756
0.21873
0.09611
0.02734
0.01927
0.17226
0.09221
0.03314
0.01091

Nn = 10
0.18188
0.12224
0.02470
0.01432
0.17003
0.05593
0.03661
0.04778
0.24078
0.10409
0.03491
0.01257

Nn = 20
0.13945
0.05654
0.04683
0.01432
0.17948
0.05005
0.05406
0.01919
0.13478
0.06549
0.03384
0.00894
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Таблица 4
Обучение НС для классификации условий проведения реакции
Table 4
The neural network teaching for the classification of the execution reaction requirements
Ndata

Ncycles

504
504
504
504
882
882
882
882
1638
1638
1638
1638
7462
7462
7462
7462

150
300
500
1000
150
300
500
1000
150
300
500
1000
150
300
500
1000

Ecls
Nn = 3
0.13725
0.13725
0.13725
0.13725
0.13483
0.19101
0.04494
0.01123
0.11585
0.11585
0.11585
0.11585
0.12048
0.12048
0.12048
0.12048

Также НС была обучена классификации
условий проведения реакции (по значениям
выхода основного продукта). Для этого в НС
был введен слой Кохонена. Выходной вектор
при этом кодирует условия проведения реакции следующим образом:
− хорошие условия (выход целевого продукта w > 0.8);
− средние условия (выход целевого продукта 0.8 > w > 0.5);
− плохие условия (выход целевого продукта w < 0.5).
Данные по обучению НС со слоем Кохонена
приведены в таблице 4. При обучении использовалось постоянное значение коэффициента
обучения e = 0.5. Ошибка классификации рассчитывалась как отношение количества ошибок к размеру контрольной выборки:
Ecls =

N err
N

.

(8)

Как показано в таблице 4, обучение НС для
классификации условий проведения реакции в
большинстве экспериментов имеет ошибку
больше 10 %. При этом увеличение числа ФН в
скрытом слое не приводит к увеличению точности, а для ряда экспериментов, наоборот,
снижает точность классификации. При размере
выборки свыше 1 000 значений обучение приводит к постоянной ошибке вне зависимости от
116

Nn = 5
0.25490
0.13725
0.13725
0.13725
0.29213
0.23595
0.13483
0.03370
0.11585
0.11585
0.11585
0.11585
0.12048
0.12048
0.12048
0.12048

Nn = 10
0.21568
0.13725
0.09803
0.11764
0.64044
0.15730
0.11235
0.05617
0.11585
0.11585
0.11585
0.11585
0.12048
0.12048
0.11111
0.12048

Nn = 20
0.86274
0.86274
0.13725
0.13725
0.86516
0.13483
0.13483
0.10112
0.11585
0.11585
0.11585
0.11585
0.12048
0.12048
0.12048
0.06291

количества ФН в скрытом слое и количества
циклов обучения.
Выводы
Очевидно, что НС являются удобным инструментом, позволяющим прогнозировать
протекание ХР в определенных условиях. Особое внимание уделено кодированию данных об
условиях проведения реакции для обучения и
непосредственного прогноза. Задачи прогноза
эффективности условий разделены на две
группы: классификация условий по выходу конечного продукта и аппроксимация выхода на
основе данных об условиях протекания ХР.
Построено несколько нейросетевых моделей для прогноза влияния условий на протекание реакции карбонилирования олефинов. Для
обучения НС использовались как экспериментальные данные о протекании реакций, так и
результаты моделирования данной реакции.
В результате НС были успешно обучены классификации промоторов и растворителей на
основе их элементарного состава (брутто-формулы), а также аппроксимации с хорошей
точностью выхода продукта реакции карбонилирования стирола.
Для проведения компьютерного эксперимента была разработана программа, позволяющая подготавливать входные данные для моделирования, а также непосредственно обучать НС.
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The neural network models construction of the chemical reactions on the carbonylation
of olefins reaction example
N.V. Zvyagintsev 1, Postgraduate Student, n.zvyagintsev@gmail.com
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Tver State Technical University, Tver, 170026, Russian Federation

Abstract. Chemical reaction is a complex system by a number of factors determine its effectiveness. Assessing the effectiveness of XP in various conditions is an important task. It allows to search for effective
conditions and to predict the possibility of the reaction under certain conditions.
In this paper, there are neural networks to assess the condition effectiveness of the chemical reaction course.
The author analyzed in detail the conditions that the most significantly affect the chemical reaction course. The
author proposed the methods for encoding information about the reaction conditions.
The author proposed to divide the reaction conditions into two groups – data that can be encoded in binary
form and data that must be considered in numerical form. As a prediction tool, the author used the neural
networks with perceptron architecture, requiring training with a teacher. As data for teaching neural networks,
we can use as experimental data on the сhemical reaction course, as well as the results of the computer simulation reactions.
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The paper considers two approaches for predicting the chemical reaction effectiveness. The first approach
involves the neural network use for the direct prediction of product yields, considering the product yields of
chemical reactions as a function of the input set parameters. Another approach to the building a neural network
model of сhemical reaction is to build a classification of the conditions for conducting chemical reactions,
dividing the input parameters into pre-formed groups based on expert knowledge.
The authors tasted this procedure on the industrially important olefin carbonylation reaction, the industry
widely use it. For modeling, the author developed the software that allows importing data on сhemical reaction,
to carry out training and forecast.
Keywords: simulation of chemical reactions, artificial neural network, perceptron, olefins carbonylation.
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1

В статье рассмотрены структура и основные модули автоматизированной системы расчета режимов
отжига стеклоизделий. Приведена постановка задачи моделирования температурных полей для изделий цилиндрической формы при несимметричном конвективно-радиационном теплообмене с окружающей средой и ограждающими поверхностями технологического оборудования. Сформулирована возможность решения поставленной двухмерной температурной задачи в среде программирования Matlab.
При решении задачи моделирования температурного поля в стеклоизделиях цилиндрической
формы использована функция parabolic, являющаяся одним из инструментов Matlab для решения дифференциальных уравнений параболического типа со сложными граничными условиями.
На основе стандартной функции fmincon в среде Matlab разработаны программы, позволяющие по
заданным теплофизическим характеристикам материала и параметрам температурно-временного режима в печи отжига идентифицировать коэффициенты искусственного конвективного теплообмена
между воздухом и поверхностью изделия в каждой из зон. Приведен пример идентификации параметров конвективно-радиационного теплообмена в печи отжига сортовых стеклоизделий (стаканов) на основе программы моделирования температурного поля в среде Matlab.
Рассмотрены особенности разработки программы, связанные с необходимостью учета изменяющихся начальных и граничных условий на каждом из этапов температурно-временного режима отжига
изделия. Приведены программные коды основной программы, функций моделирования температурного поля CilinderHolParabolic1 и граничных условий boundaryFileHolParabolic1. Произведен анализ
результатов работы программы и продемонстрировано хорошее совпадение полученных коэффициентов конвективной теплоотдачи с их физически обоснованными значениями при искусственном конвективном теплообмене в печах отжига стеклоизделий.
Полученные результаты идентификации условий конвективно-радиационного теплообмена с окружающей средой и ограждающими поверхностями можно использовать для оптимизации режимов термообработки изделий цилиндрической формы.
Ключевые слова: триангуляция, идентификация условий теплообмена, изделие цилиндрической
формы, конвективно-радиационный теплообмен, начальные и граничные условия, моделирование, температурное поле, температурно-временной режим, двухмерная задача теплопроводности, оптимизация режимов термообработки.

Математическое моделирование температурных полей в стеклоизделиях играет важнейшую роль при расчете процессов отжига стекла [1]. При описании процесса отжига, кроме
полей температур, моделируется также распределение напряжений для анализа качества сортовых стеклоизделий. В связи с этим возникает
необходимость моделирования процесса отжига с учетом принципов системного подхода
при построении автоматизированной системы
расчета режимов.
Рассмотрим структуру и основные модули
автоматизированной системы расчета режимов
отжига на основе анализа необходимых для ее
работы данных. Для моделирования полей температур и напряжений в сортовых стеклоизде-

лиях необходимо знание теплофизических
(теплопроводность, температуропроводность,
плотность, удельная теплоемкость) и механических (модуль Юнга, коэффициент Пуассона,
фотоупругая постоянная) свойств стекла при
любой температуре. Наиболее удобно определять значения этих свойств по известному химическому составу с использованием аддитивного метода, метода Аппена и хорошо известных линейных зависимостей [2]. В связи с этим
в структуре системы должны присутствовать
модули ввода химического состава (Состав) и
расчета по нему вышеуказанных свойств
(Свойства).
Обязательными данными для системы расчета режимов отжига стеклоизделий являются
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геометрические размеры. Для сортового стекла
необходимыми размерами, которые должны
быть введены, являются высота, толщина донышка, внутренний и наружный радиусы (модуль Геометрия). Для расчета температурновременных изменений свойства стекла при
релаксации структуры стеклообразующего вещества и напряжений необходимо иметь экспериментальную температурную зависимость
вязкости или относительного удлинения (дилатометрическая кривая) [3]. Расчет вязкости
удобно производить по химическому составу с
использованием методов Гельгофа и Охотина,
которые дают хорошее совпадение между
собой (модуль Вязкость).
Для расчета полей напряжений в стеклоизделиях нужно иметь значения постоянных
структурной релаксации. Необходимо определить постоянные, которые обеспечивают
наименьшее отклонение рассчитанных по релаксационной модели значений характерного
свойства стекла от его экспериментальных значений. Наиболее удобно в качестве таких экспериментальных данных использовать зависимость относительного удлинения стекла от
температуры. Поиск релаксационных постоянных стекла осуществляется с помощью стандартного метода Matlab fmincon многомерного
поиска минимума функции нескольких переменных [4] (модули Дилатометрия и Релаксация).
Тепловая история стеклоизделия начинается с процесса формования, после окончания
которого стекло не сразу попадает в печь отжига, так как его доставка занимает некоторое
время [1]. В связи с недостаточно высокой температурой на входе в печь возникает необходимость нагрева стеклоизделия до температуры
отжига и расчета полей температур и напряжений также и для доотжигового периода. Различие условий теплообмена при нахождении
стеклоизделия на участке от формующей машины до печи отжига и в ней делает необходимым наличие в автоматизированной системе
расчета модулей Доотжиговый период и Период отжига. Составляющие систему модули
приведены на рисунке 1.
В данной работе рассмотрена часть системы, связанная с моделированием тепловой
истории стеклоизделий при их отжиге. Подходы к моделированию температурных полей в
полых цилиндрических изделиях рассмотрены
в [5]. Продемонстрированы возможности и
перспективность использования метода parabolic математической среды программиро120
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Рис. 1. Модули автоматизированной системы
расчета режимов отжига стеклоизделий
Fig. 1. Automation system modules for the mode
calculation of the glass object annealing

вания Matlab [4, 6] для решения задач теплопроводности в цилиндрических телах при
сложных несимметричных условиях конвективно-радиационного теплообмена. Распространим рассмотренные в [5] методы на сортовые стеклоизделия, имеющие, кроме боковой,
еще и донную поверхность. В качестве примера рассмотрим цилиндрический стакан.
Для решения цилиндрической задачи с использованием parabolic необходимо произвести триангуляцию выбранной геометрической
области с помощью функции initmesh. Для цилиндрического тела с полой боковой и сплошной донной поверхностями описание занимаемой геометрической области в прямоугольной
системе координат выглядит следующим образом: reg1 = [3 4 Hb H H Hb R1 R1 R2 R2]';
reg2 = [3 4 0 Hb Hb 0 0 0 R2 R2]'; reg = [reg1 reg2];
g = decsg(reg), где R1, R2 – внутренний и внешний радиусы полой боковой поверхности;
H, Hb – высота стакана и толщина его донной
поверхности [3].
Для рассмотренных в [5] геометрических
размеров и Hb = 0,3 (см) визуальное изображение разбиения цилиндрической области стакана на треугольные элементы, полученное с
помощью функции pdeplot(p, e, t), показано на
рисунке 2.

Рис. 2. Триангуляция цилиндрического стакана
Fig. 2. Cylindric glass triangulation technique
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На этом же рисунке показаны номера граничных поверхностей геометрической области
цилиндрического тела: 1 – внутренняя боковая,
2 – торцевая, 4 – внешняя донная, 5 – внутренняя донная, 7 – наружная донная, 8 – наружная
боковая. Обозначения 3 и 6 не являются физическими границами тела и соответствуют внутренним точкам донной поверхности на оси стакана и точкам на пересечении донной и боковой поверхностей. Для решения задачи
моделирования температурного поля в цилиндрическом стакане по аналогии с работой [5]
используем функцию Matlab parabolic с измененным файлом граничных условий b=boundaryFileHolParabolic1(p,e,umy,0). Приведем код
функции граничных условий:
function [ q, g, h, r ] = boundaryFileHolParabolic1(p, e,
u, time )
global alfa2 Tc2 es2 Tn2 sig umy alfa1 Tc1 es1 Tn1
N = 1; ne = size(e,2); q = zeros(N^2, ne);g = zeros(N,
ne);
h = zeros(N^2, 2*ne); r = zeros(N, 2*ne);
xy1 = p(:,e(1,:)); xy2 = p(:,e(2,:));
xyMidEdge = (xy1+xy2)/2; y = xyMidEdge(2,i);
T1 = umy(e(1,:)); T2 = umy(e(2,:)); TMidEdge =
= (T1 + T2)/2;
for i=1:ne
switch(e(5,i))
case {1, 5} % внутренние боковая и донная поверхности
q(1,i) = (alfa1+es1*sig*TMidEdge^3)*y;
g(1,i) = (alfa1*Tc1+es1*sig*Tn1^4)*y;
case {2}% торцевая поверхность
q(1,i) = (alfa2+es1*sig*TMidEdge(i)^3)*y(i);
g(1,i) = (alfa2*Tc2+es1*sig*Tn1^4)*y(i);
case {7, 8}% торцевая, наружные донная и боковая поверхности
q(1,i) = (alfa2+0.5*(es1+es2)*sig*TMidEdge(i)^3)*y(i);
g(1,i) =
(alfa2*Tc2+0.5*sig*(es2*Tn2^4+es1*Tn1^4))*y(i);
case 4% внешняя донная поверхность
q(1,i) = (alfa2+es2*sig*TMidEdge^3)*y;
g(1,i) = (alfa2*Tc2+es2*sig*Tn2^4)*y;
end
end

Результаты расчета двухмерного температурного поля в стакане в момент времени
 = 2 мин. для указанных в [5] условий приведены на рисунке 3, полученном с помощью
функции Matlab pdeplot. По сравнению с приведенными в [5] результатами основное отличие заключается в наличии градиента температур по высоте изделия, наиболее сильно выраженное в верхней части боковой поверхности.
Это связано с конвективно-радиационным
охлаждением с торцевой поверхности стакана.
Можно сделать вывод о том, что разработанные методы успешно используются для реше-
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Рис. 3. Температурное поле в сортовом
стеклоизделии (стакане) в конечный момент
расчета
Fig. 3. Temperature field in the sorted glass object
(in glass) at the final counting instant

ния задач моделирования температурных полей в сортовых стеклоизделиях цилиндрической формы.
При описании процесса отжига сортового
стекла после создания математической модели
температурного поля возникает необходимость проверки совпадения результатов расчетов с экспериментально измеренными температурами характерных точек изделия (для стакана это обычно температуры средних точек
наружной боковой и внутренней донной поверхностей). Для решения этой задачи необходимо идентифицировать параметры конвективного (коэффициенты теплоотдачи для внутренней и внешней поверхностей изделия (1, 2
(Вт/(м2град.))) и (или) радиационного (степени
черноты верхней и нижней ограждающих поверхностей технологического оборудования
s1, s2) теплообмена [7]. Выбор определяемых
параметров зависит от типа оборудования в соответствии с преобладающими механизмами
внешнего теплопереноса. Различают конвективные, радиационные и конвективно-радиационные печи [1]. В данной работе приведен
пример идентификации параметров конвективно-радиационного теплообмена в печи
отжига сортовых стеклоизделий (стаканов) на
основе вышеприведенной программы моделирования температурного поля с файлом граничных условий boundaryFileHolParabolic1.
При расчете необходимо учитывать изменяющиеся начальные и граничные условия на
каждом из этапов температурно-временного
режима отжига изделия при его перемещении в
следующую зону печи отжига [8, 9]. Приведем
функцию для моделирования температурного
поля в цилиндрических изделиях:
function THol=CilinderHolParabolic1(tau, c, d, f,
apar, p, e, tmesh, b);
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global lambd a sig Kel alfa1 alfa2 es1 es2 a1 b1 a2 b2
d3 a3 b3 a4 b4 Tc1 Tc2 Tn1 Tn2 umy
tfin=tau(end);
dt=tau(2)-tau(1); Nt=round(tfin/dt);
tv=0:dt:dt;
u0=d3; % initial temperature
uKel=d3.*ones(size(p,2),1); umy=uKel;
Tc1=a1; Tc2=a2; Tn1=a3; Tn2=a4;
[ q, g, h, r ] = boundaryFileHolParabolic1( p, e, umy,
0);
for i=1:Nt
ti=i*dt;
Tc1=a1+b1*ti;
Tc2=a2+b2*ti;
Tn1=a3+b3*ti;
Tn2=a4+b4*ti;
uv = parabolic1(u0, tv, b, p,e,tmesh,c,apar,f, d);
u0=uv(:,2);
uKel=[uKel u0];
umy=u0;
[ q, g, h, r ] = boundaryFileHolParabolic1( p, e,
umy, 0);
end;
THol=uKel-Kel;

Величины a1, a2, a3, a4 (°C) и b1, b2, b3, b4
(°C/мин.) – начальные температуры и скорости
изменения температур среды внутри и снаружи
изделия и печи под и над транспортирующей
лентой для каждой из зон отжига. Параметры
обращения к решателю parabolic1 среды
Matlab подробно рассмотрены в работе [5].
Температура в программе выражена в градусах
Кельвина для удобства записи радиационных
тепловых потоков в файле граничных условий.
Вспомогательной при идентификации условий теплообмена является функция Iden1,
определяющая отклонение рассчитанной по
модели температуры середины наружной боковой поверхности стакана от экспериментально
полученной tl_iden:
function y=Iden1(par,m,tau)
global a1 b1 a2 b2 a es1 es2 sig Kel lambd alfa1 alfa2
a3 b3 a4 b4 tbeg x tl_iden t
global c d f apar p e tmesh b hiden
alfa1=par(1); alfa2=par(2); es1=par(3); es2=par(4);
t=CilinderHolParabolic1(tau, c, d, f, apar, p, e, tmesh,
b);
tfin=t(:,end);
y=abs(tfin(hiden)-tl_iden);

Исходные данные для решения задачи идентификации, описывающие условия в цехе отжига сортового стекла на Спировском стеклозаводе «Индустрия», приведены в таблице 1.
Скорость движения изделия в печи составляет V = 0,27 (м/мин.), поэтому по данным таблицы 1 можно рассчитать время нахождения в
зоне отжига и скорости изменения температур
среды и печи на каждом этапе температурновременного режима. Рассматриваются равные
122
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степени черноты s1 = s2 и естественный конвективный теплообмен для внутренних и искусственный конвективный теплообмен для
наружных поверхностей стеклоизделия. Данные таблицы 1 в среде Matlab удобно читать из
файла Excel. При расчете использованы значения параметров: a = 0,4351·10-6 (м2/с),
 = 0,9024 (Вт/(м∙град.)).
Таблица 1
Исходные данные по зонам печи отжига
Table 1
Feed data zoned at annealing furnaces
ТемпераЗона КоорТемпера- Температура
тура среот- дината
тура печи поверхности
ды a1= a2,
жига печи, м
a3= a4, °C tl_iden, °C
°C
1
2,4
545
540
545
2
4,8
525
520
526
3
7,2
490
480
491
4
9,6
455
425
456
5
12,0
345
325
346
6
14,4
300
280
302
7
16,8
250
230
251
8
19,2
200
180
201
9
21,6
150
130
151
10
24,0
100
80
101

Для идентификации параметров теплообмена в среде Matlab необходимо использовать
функцию fmincon, позволяющую эффективно
решать задачи нелинейной оптимизации функции нескольких переменных с ограничениями
типа неравенств и равенств. Приведем фрагмент основной программы с использованием
функции fmincon:
global Nzones Ntau yst es1 es2 alfa1 alfa2 tl_exp tau_end
tau_zone tbeg lambd tl_iden
global Vyst Kel d3 a f apar p e tmesh b H hin hmid hiden
a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 m c d t
Tbeg=tbeg;
[klam,kroc]=TempDepend(tbeg, temp, alfa); Bio_nature=3*4.1868*(R2-R1)/(lambd*klam);
par_all=[]; TolX=0.02; nonlcon=[]; optset=[];
par_prev=[alfa1; alfa2; es1; es2]; Aeq=[]; beq=[];
A=[]; bneq=[];
for i=1:Nzones
tau_fin=tau_zone(i)*60;
tau = linspace(0,tau_fin,Ntau);
a1=yst(1,i)-Vyst(1,i)*tau_zone(i)+Kel; a2=yst(2,i)-Vyst(2,i)*tau_zone(i)+Kel;
a3=yst(3,i)-Vyst(3,i)*tau_zone(i)+Kel; a4=yst(4,i)-Vyst(4,i)*tau_zone(i)+Kel;
b1=Vyst(1,i)/60; b2=Vyst(2,i)/60; b3=Vyst(3,i)/60;
b4=Vyst(4,i)/60; d3=Tbeg+Kel;
[klam,kroc]=TempDepend(Tbeg, temp, alfa);
c = sprintf('%g*y', klam*lambd);
d = sprintf('%g*y', kroc*lambd/a);
alfa1=Bio_nature*klam*lambd/(R2-R1);
alfa2=10*alfa1;
par0=[alfa1; alfa2; par_prev(3); par_prev(4)];
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tl_iden=tl_exp(i); lb=[alfa1/keps; 6; par0(3)/keps;
par0(4)/keps];
ub=[alfa1*keps; 1000; par0(3)*keps;
par0(4)*keps];
optset=optimset('Display','iter','TolX',TolX)
[par,fval]=fmincon(@Iden1,par0,A,bneq,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,optset,m,
tau);
par_all=[par_all; par'];
end;
Tbeg=t(:,end); MeshOut(i, p, e, tmesh, H, Tbeg, Sfig,
tau_end, iden_yes2);
SurfOut(i, hin, hmid, hiden, t, x1, tau, tau_end,' период
отжига');

Рассчитанное температурное распределение показано на рисунке 4, идентифицированные значения параметров теплообмена и температур поверхности изделия приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты идентификации условий
теплообмена
Table 2
The Identification results of the heat-exchange
conditions
Зона
отжига
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Экспериментальная температура
tl_iden, °C
545
526
491
456
346
302
251
201
151
101

Рассчитанная Коэффицитемпература ент теплоотtfin(hiden), °C
дачи α2
545,0
526,2
492,2
457,4
346,0
304,0
251,0
201,0
151,0
101,0

103,3
103,4
102,3
100,2
969,1
91,1
471,6
479,5
468,5
465,3

Из таблицы 2 видно, что отклонения рассчитанных температур середины наружной бо-

Рис. 4. Температурное поле в стакане
в период отжига
Fig. 4. Temperature field in the glass
at the annealing period

ковой поверхности стакана от ее экспериментальных значений составляют десятые доли
градуса. Полученные коэффициенты конвективной теплоотдачи 2 согласуются с физическими представлениями об искусственном конвективном теплообмене в печах отжига стеклоизделий.
Полученные результаты идентификации
условий конвективно-радиационного теплообмена с окружающей средой и ограждающими
поверхностями можно использовать для оптимизации режимов термообработки изделий цилиндрической формы с целью сокращения длительности технологического процесса или
энергетических затрат на него [10].
Наличие в Matlab наряду с parabolic функции fmincon, решающей задачи оптимизации
функции нескольких переменных с ограничениями, позволяет эффективно использовать ее
для оптимизации режимов термообработки
стеклоизделий цилиндрической формы.
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Abstract. The paper proposes the structure and the main automated system modules for calculating the annealing
modes of glass products. There is the problem of modeling temperature fields for cylindrical products with asymmetric convection-radiation heat exchange with the environment and enclosing surfaces of technological equipment.
The author formulated the possibility of solving the two-dimensional temperature problem in the Matlab programming environment. There was the parabolic function in the performance of the temperature field-modeling problem
in cylindrical glass products. This is one of the Matlab tools for solving differential equations of parabolic type with
complex boundary conditions.
There are the programs based on the standard fmincon function in Matlab that allow to identify the coefficients
of artificial convective heat exchange between the air and the product surface in each of the zones by using the
determinate thermal material characteristics and the temperature-time regime parameters in the annealing furnace.
There is a parameter identification example of the convective-radiation heat transfer in the sort glassware (glasses)
annealing furnace based on the temperature field-modeling program in Matlab.
The author considered the program development features associated with the need to take into account the changing
initial and boundary conditions at each temperature-time stage annealing of the product. There are the program codes
of the main program, the modeling temperature field functions the CilinderHolParabolic1 and the boundary conditions
boundaryFileHolParabolic1. The author studied the program results and demonstrated a good match of the convective
heat transfer coefficients with their physically reasonable values in artificial convective heat exchange in annealing
furnaces of glassware. The attained condition identification results of the convective-radiation heat exchange with the
environment and enclosing surfaces we can use to optimize the heat treatment of cylindrical products.
Keywords: triangulation, identification of heat transfer conditions, cylindrical shape product, convective-radiant
heat transfer, initial and boundary conditions, simulation, temperature field, temperature-time regime, two-dimensional heat conduction problem, heat treatment optimization.
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1

В статье описано разработанное авторами ПО для решения задачи поиска кинетических параметров
химических реакций.
В условиях современного промышленного производства широко применяются методы математического моделирования химико-технологических процессов, позволяющие на этапе вычислительного
эксперимента решать задачи прогнозирования и оптимизации производства. Для решения этих задач
необходимо математическое описание химического процесса, которое опирается на построение и исследование кинетической модели химической реакции. Актуальность разработки ПО для решения задачи поиска кинетических параметров химических реакций обусловлена большими вычислительными
и временными затратами.
Разработанное ПО применяет метод дифференциальной эволюции и позволяет рассчитать по экспериментальным значениям концентраций веществ значения предэкспоненциальных множителей и
энергий активации введенной пользователем реакции. На основе найденных кинетических параметров
строится кинетическая модель реакции и решается прямая кинетическая задача. Результаты расчетов
выводятся в численном и графическом видах. Для оценки близости полученного решения прямой задачи с опытными данными на одном графике приводятся экспериментальные и численные значения
концентраций веществ, а также значения относительных погрешностей концентраций.
Апробация программного комплекса по расчету кинетических параметров проведена на примере
реакции получения фталевого ангидрида, в результате сделаны выводы об удовлетворительном согласовании экспериментальных данных со значениями концентраций, вычисленными на основе рассчитанных кинетических параметров.
Программное средство может быть использовано в вычислительных экспериментах научными и
производственными лабораториями на этапах проектирования и модернизации химических процессов.
Ключевые слова: программное обеспечение, обратная кинетическая задача, метод дифференциальной эволюции, схема реакции.

При построении математического описания
химико-технологических процессов требуется
определение динамики взаимодействующих
веществ химических реакций. Одним из этапов
математической обработки экспериментальных данных является построение и исследование кинетической модели химической реакции,
которая представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Обратная кинетическая задача заключается в определении вида кинетической модели реакции и ее
параметров на основе экспериментальных данных [1]. В процессе поиска кинетических параметров химической реакции необходимо минимизировать функционал отклонения экспериментальных данных от расчетных значений, то
есть решить оптимизационную задачу.
Однако большинство методов оптимизации, применяемых для решения обратной за-

дачи, зависит от начального приближения
поиска решения [2–4]. Одним из методов, позволяющих отыскать глобальный оптимум независимо от начальной точки поиска, является
метод дифференциальной эволюции. Это прямой метод оптимизации, так как в ходе его работы не требуется нахождение производных
целевой функции, а необходимо определять
значения только целевой функции [5, 6].
Расчет кинетических параметров химической реакции является трудоемким процессом,
поскольку для вычисления значений целевой
функции необходимо неоднократно решать систему дифференциальных уравнений, то есть
прямую кинетическую задачу. В связи с этим
возникает необходимость в создании программного средства, позволяющего автоматизировать все этапы решения обратной кинетической задачи, что существенно сократит вы125
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числительные затраты исследователя при составлении математического описания химических процессов.
Алгоритм поиска кинетических
параметров реакции
Пусть кинетическая модель химической реакции описывается системой дифференциальных уравнений:
dxi
dt

= f ( k , x ), i = 1, …, n,

(1)

где x = (x1, x2, …, xn) – вектор концентраций веществ, вид функции f определяется схемой реакции; k = (k1, k2, …, km) – вектор констант скоростей стадий, причем константа скорости j-й
стадии определяется из уравнения Аррениуса:
 Ej
k j (T ) = k0 j exp  −
 RT


 , j = 1, ..., m,


(2)

где k0j – предэкспоненциальный множитель;
Ej – значение энергии активации j-й стадии; T –
температура; R – универсальная газовая постоянная [7].
Неизвестными параметрами кинетической
модели реакции являются вектор значений
предэкспоненциальных множителей k0 = (k01,
k02, …, k0m) и вектор значений энергий активации E = (E1, E2, …, Em) стадий реакции.
Требуется найти такой набор значений кинетических параметров k0 и E, при которых
функционал отклонения между расчетными и
экспериментальными данными принимает минимальное значение:
k

n

Q =   xijP − xijЭ → min,

(3)

i =1 j =1

где xijP – значения концентраций веществ, полученных в результате решения системы дифференциальных уравнений (1); xijЭ – экспериментальные значения концентраций веществ;
k – количество точек эксперимента; n – количество веществ.
Сформулируем алгоритм поиска кинетических констант с помощью метода дифференциальной эволюции. Данный метод имитирует
этапы эволюции живых организмов [8, 9]. Аналогом поколений живых существ выступает
набор векторов с фиксированным числом координат kj = (kj1, kj2, …, kjm), j = 1, …, count_Pop
(count_Pop задает количество векторов в популяции), которые представляют собой кинетические константы скоростей реакции. Представим алгоритм в виде последовательности шагов.
126

Шаг 1. Создание начальной популяции.
Задаются параметры алгоритма: размер популяции count_Pop, максимальное количество
популяций max_Pop, весовой масштабирующий множитель F  [0.4, 1], параметр оператора скрещивания Cross  [0, 1], счетчик итераций i = 0.
Случайным образом генерируется начальная популяция констант скоростей стадий k1,
k2, …, kcount_Pop, где kj = (kj1, kj2, …, kjm), j = 1, …,
count_Pop, в пределах пространства поиска.
Устанавливается номер вектора-мишени
mish = 1, и вектору-мишени kmish присваивается
значение первой константы скорости k1.
Для каждого набора кинетических констант
вычисляется значение целевой функции (3) путем решения системы дифференциальных
уравнений (1).
Шаг 2. Мутация.
Из текущей популяции случайным образом
выбираются два вектора kq, kp так, что q  mish,
p  mish, и третий вектор kl (l  mish) с наименьшим значением целевой функции (3). Генерируется новый вектор-мутант по формуле kmut =
= kl + F(kq – kp).
Шаг 3. Кроссовер.
Создается пробный вектор kprob следующим
образом. Для каждой координаты вектора kj =
= (kj1, kj2, …, kjm), j = 1, …, count_Pop, на интервале [0, 1] генерируется случайное число ri
(i = 1, …, m). Если сгенерированное число
меньше значения параметра оператора скрещивания (ri  Cross), то kprob i := kmut i, иначе kprob i :=
:= kmish i. Для пробного вектора kprob и векторамишени kmish вычисляются значения целевой
функции (3).
Шаг 4. Создание новой популяции.
Если Q(kprob) < Q(kmish), то в новую популяцию помещается пробный вектор, иначе – вектор-мишень.
Осуществляется переход к следующей итерации работы алгоритма. Если mish < count_
Pop, то mish := mish + 1 и выполняется переход
на шаг 2, иначе – на шаг 5.
Шаг 5. Проверка условия окончания поиска.
Если i < max_Pop, то i := i + 1 и осуществляется переход к шагу 2, иначе – к шагу 6.
Шаг 6. Формирование решения задачи поиска кинетических констант.
Из последней популяции k1, k2, …, kcount_Pop
выбирается вектор констант, который соответствует наименьшему значению целевой функции. Этот вектор будет решением задачи поиска кинетических констант стадий реакции.
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На основе вычисленных значений констант
скоростей стадий реакции определяются вектор значений предэкспоненциальных множителей k0 = (k01, k02, …, k0m) и вектор значений
энергий активации E = (E1, E2, …, Em) стадий
реакции.
Из уравнения Аррениуса (2) рассчитываются значения энергий активации:
ln k = ln k0 −

E
RT

.

Если известны значения кинетических констант скоростей стадий реакции при различных
значениях температуры ki(T1), ki(T2), …, ki(TNT),
i = 1, …, m, то получаем систему уравнений:
Ei

 ln k i (T1 ) = ln k 0 i − RT ,
1


Ei
,
 ln k i (T2 ) = ln k 0 i −
RT2



Ei

.
 ln k i (TNT ) = ln k 0 i −
RT
NT

E
Обозначим ln k0i = a, − i = b,
R
1
= x j , j = 1, …, NT.
ln ki (T j ) = y j ,
Tj

(4)

Этап 1. Считывание из файла схемы реакции.
С помощью пункта меню «Файл» из текстового файла считывается схема реакции в специальном формате, который включает в себя
обозначения реагентов и продуктов реакции.
Например, реакция вида X1 + X2 → X3 должна
быть представлена в файле в виде строки:
X1 + X2 → X3.
Синтаксический анализатор программы на
основе схемы реакции выстраивает кинетическую модель, то есть систему обыкновенных
дифференциальных уравнений.
Этап 2. Считывание/ввод экспериментальных данных.
Для расчета значения функционала отклонения между расчетными и экспериментальными данными необходимо ввести/считать из
файла значения концентраций веществ, полученные опытным путем. Это можно сделать на
вкладке «Экспериментальные данные» (рис. 1)
либо непосредственно введя в таблицу значения концентраций реагентов, либо открыв данные из текстового файла («Считать из файла»),
причем первый столбец значений означает текущее время, остальные – текущие значения
концентраций веществ.

Тогда система уравнений (4) примет вид
 y1 = a + bx1 ,

 y 2 = a + bx 2 ,


 y NT = a + bx NT .


Неизвестными параметрами данной системы уравнений являются a и b, для вычисления которых методом наименьших квадратов
требуется минимизировать функционал:
NT

(

R ( a , b ) =  ( a + bx j ) − y j
j =1

)

2

.

(5)

Значения энергий активаций E и константы
k0 рассчитываются по формулам:
k0 = ea, E = – bR.
(6)
Сформулированный алгоритм программно
реализован на языке программирования Delphi.
Разработанное приложение позволяет по
набору экспериментальных данных вычислять
кинетические параметры химических реакций.
Описание ПО
Работа программы состоит из нескольких
этапов.

Рис. 1. Окно программы на этапе установки
параметров оптимизационного алгоритма
Fig. 1. The program window at the stage of setting
the parameters of the optimization algorithm

Этап 3. Ввод параметров процесса.
В ходе решения оптимизационной задачи
многократно решается построенная система
дифференциальных уравнений, поэтому пользователю необходимо ввести на вкладке «Параметры процесса» значения начальных концентраций веществ, температуру и время протекания реакции.
Этап 4. Установка параметров алгоритма.
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На вкладке «Параметры алгоритма» необходимо ввести такие параметры, как размер популяции, количество популяций, количество
констант скоростей стадий, ограничения на
константы скоростей реакции, весовой масштабирующий множитель (число из интервала
[0.4, 1]), параметр оператора скрещивания
(число из интервала [0.4, 1]).
После установки необходимых параметров
нужно нажать на кнопку «Расчет k». В результате вычислений определяются значения кинетических констант реакции. Чтобы рассчитать
значения предэкспоненциальных множителей
и энергий активации стадий, необходимо перейти на вкладку «Кинетические параметры» и
нажать на кнопку «Расчет k0 и E». На основе
найденных кинетических параметров решается
прямая кинетическая задача, решение ее представляется в численном и графическом видах
(вкладки «Решение прямой задачи», «Графики»). На вкладке «Графики» строится график динамики концентраций веществ, рассчитанных по вычисленным кинетическим параметрам и найденных экспериментальным
путем. Пользователь может отобразить концентрации всех веществ или части из них.
Кроме этого, для каждого вещества вычисляется относительная погрешность значений концентраций, что дает возможность сделать вывод об удовлетворительном согласовании
опытных данных с рассчитанными значениями.
Вычислительный эксперимент
Применяя разработанное программное
средство, вычислим кинетические параметры
реакции получения фталевого ангидрида.
Фталевый ангидрид – один из важнейших
видов сырья для производства лакокрасочных
материалов, пластификаторов, лекарственных
веществ, красителей, присадок к смазочным
маслам, ускорителей вулканизации каучука,
добавок к реактивным топливам, инсектицидов.
Реакция получения фталевого ангидрида
представляется совокупностью следующих
стадий [10]:
X1 → X2
X2 → X4
X1 → X3
(7)
X1 → X4
X2 → X3
X3 → X5,
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где X1 – нафталин; X2 – нафтохинон; X3 – фталевый ангидрид; X4 – углекислый газ; X5 – малеиновый ангидрид.
Кинетическая модель данной реакции представляет собой систему дифференциальных
уравнений:
 dx1
 dt

 dx2
 dt

 dx3

 dt
 dx4

 dt
 dx5
 dt


= − k1 x1 − k 3 x1 − k 4 x1 ,
= k1 x1 − k 2 x2 − k 5 x2 ,
= k 3 x1 + k 5 x2 − k 6 x3 ,

(8)

= k 2 x2 + k 4 x1 ,
= k 6 x3 ,

где xi – концентрация i-го вещества (i = 1, …,
5) (моль/л); kj – константа скорости j-й стадии
реакции (j = 1, …, 6) (1/ч).
На основании экспериментальных данных,
представленных в [10], для реакции получения
фталевого ангидрида рассчитаны значения кинетических констант и энергии активации
(рис. 2).
В ходе работы алгоритма система дифференциальных уравнений (8) с начальными
условиями решалась методом прогноза и коррекции. Вычисления проводились при следующих параметрах оптимизационного алгоритма:
размер популяции – 60, количество популяций – 2 000, количество констант скоростей
стадий – 6, весовой масштабирующий множитель – 0.6, параметр оператора скрещивания –
0.7. Начальные концентрации веществ задавались следующими значениями (моль/л):
x1(0) = 1, xi(0) = 0, i = 2, …, 5.
Время протекания реакции – 0.6 ч.
На рисунке 2 приведены численные значения кинетических констант и энергий активации стадий реакции, а также представлены графики динамики концентраций веществ Х1 и X2,
вычисленных на основе найденных кинетических параметров и полученных экспериментальным путем при температуре 620 К.
Заключение
Чтобы определить, согласуются ли экспериментальные данные с рассчитанными значениями концентраций, в программе для каждого
вещества рассматриваемой реакции (7) вычислены относительные погрешности нахождения
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Рис. 2. Результаты решения обратной кинетической задачи
Fig. 2. Results of solving the inverse kinetic problem

значений концентраций веществ: (X1) =
= 11,5 %, (X2) = 8,5 %, (X4) = 9 %, (X5) =
= 11,2 %.
Поскольку отклонение расчетных значений
концентраций, полученных на основе вычисленных кинетических параметров, от опытных
данных не превышает 12 %, можно сделать вывод об удовлетворительном согласовании с результатом эксперимента.
Таким образом, разработанная программа
позволяет рассчитать значения констант скоростей и энергий активации ее стадий. Кинетиче-

ская модель реакции, построенная на основе
вычисленных кинетических параметров, достаточно близко описывает динамику концентраций веществ, полученных экспериментальным
путем.
Программное средство может применяться
в практической деятельности научно-исследовательских лабораторий промышленных предприятий при проведении вычислительных экспериментов разрабатываемых процессов, а
также при разработке их математического
обеспечения.
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Abstract. The paper describes the software, which the authors developed. It is for solving the problem of
finding the kinetic parameters of chemical reactions. In the conditions of modern industrial production, methods of mathematical modeling of chemical-technological processes are widely used, which allow solving the
problems of forecasting and optimizing production at the stage of a computational experiment. To solve these
problems, we need the mathematical description of the chemical process, which relies on the construction and
observation of the kinetic model of the chemical reaction.
The relevance of software development for solving the problem of searching for kinetic parameters of
chemical reactions is due to large computational and time costs. The software developed by the authors uses
the differential evolution method and allows calculating the values of preexponential factors and activation
energies of the user-entered reaction from the experimental values of the concentrations of substances. Based
on the found kinetic parameters, the authors construct a kinetic reaction model and solve the direct kinetic
problem. The calculation results are in numerical and graphical form. For appraisal the proximity of the obtained solution of the direct problem with the experimental results, there are the experimental and numerical
values of the concentrations of substances, as well as the values of the relative errors of the concentrations on
one graph.
Software package approbation of the kinetic parameters calculation was the case of the phthalic anhydride
reaction. In view of the results, there were implications about the satisfactory agreement of the experimental
data with the concentrations calculated because of the calculated kinetic parameters.
We can use the software tool during the computational experiments in scientific and production laboratories
at the design and modernization stages of chemical processes.
Keywords: software, inverse kinetic problem, differential evolution method, reaction scheme.
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В статье рассматривается создание алгоритмического и программного обеспечения для интеллектуальной системы управления разработкой синтеза активных фармацевтических ингредиентов. На основе анализа схемы системы контроля качества, эффективности и безопасности медицинской продукции показано, что единственным несертифицированным этапом в жизненном цикле разработки и производства лекарственных средств является этап фармацевтической разработки, который включает
синтез активных фармацевтических ингредиентов и разработку состава готовой лекарственной формы.
Показано преимущество схемы непрерывного синтеза производства активных фармацевтических
ингредиентов над схемой периодического синтеза. Приведен системный подход к предлагаемой разработке на основе реализации принципа QbD. Разработана схема формирования глобального критерия.
Сформулирован спектр условий, в которых предстоит выполнять исследования, при этом применительно к каждому условию качество функционирования оценивается самостоятельным критерием. Построены информационные модели для системы управления непрерывным синтезом активных фамацевтических ингредиентов димедрола в нотации IDEF0.
Предложен подход к разработке информационного и программно-алгоритмического обеспечения
системы непрерывного синтеза лекарственных препаратов. Разработаны математические модели на основе регрессионного анализа для управления процессом непрерывного синтеза с помощью интеллектуальной системы управления. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение на основе
свободно распространяемого программного комплекса Scilab для управления процессом разработки
синтеза активных фармацевтических ингредиентов с помощью регрессионных многооткликовых моделей и алгоритма оптимизации Хука–Дживса.
Приведена графическая интерпретация некоторых результатов исследования процесса получения
активных фамацевтических ингредиентов дифенгидрамина (димедрола) на экспериментальной установке
непрерывного синтеза. Получен набор графических решений, позволяющих оптимизировать ряд количественных показателей процесса синтеза активных фармацевтических ингредиентов.
Ключевые слова: активный фармацевтический ингредиент, QbD-принцип, глобальный критерий,
метод Хука–Дживса, программный комплекс Scilab.

Жизненный цикл разработки и производства новых или модификации уже используемых лекарственных препаратов очень длительный и дорогой. Прежде чем разработанное
лекарственное средство будет допущено в промышленное производство, оно 12–15 лет проходит доклинические, клинические и предпроизводственные испытания. В них участвуют
специалисты многих областей – биологи, медики, технологи, химики, математики, программисты.
На стадии клинических испытаний могут
быть задействованы тысячи человек, на кото132

рых проверяется разрабатываемое лекарственное средство, и десятки, а порой и сотни специалистов, занятых статистической и медикобиологической обработкой данных проводимых исследований. Отсюда понятно, какую
важную роль играет начальный этап жизненного цикла – синтез и химико-технологическая
разработка лекарственного средства [1, 2], когда не только закладываются все биологические и химико-технологические свойства разрабатываемого лекарственного средства, но и
формируется технологическая платформа для
его дальнейшего производства и выбирается
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оборудование. Столь важная роль этапа разработки, разнообразие применяемых при этом
различными группами исследователей методов
и средств обусловили то, что на сегодня из
всего жизненного цикла лекарственного средства единственным несертифицированным этапом осталась именно разработка (рис. 1) [3].
Методологическую основу предлагаемой
разработки составляет системная реализация
принципа QbD на стадии разработки непрерывного синтеза активного фармацевтического
ингредиента (АФИ).
Согласно [4], Quality-by-Design (QbD) – это
системный подход к разработке лекарственных
препаратов, который начинается с четко определенных целей и заканчивается получением
лекарственного препарата, а также включает
анализ процесса изготовления и стратегии контроля, основываясь на надежных научных данных и оценке рисков, связанных с качеством
готовой продукции (см. таблицу).
Главным принципом концепции QbD является концентрация основной цели разработки
на готовом продукте и его потребителе (пациенте). Это связано прежде всего с оценкой рисков применения новой разработки для потребителей. Причем только в обратном порядке по
ходу разработки устраняются все возможные
производственные опасности, связанные с применяемым сырьем и технологией процесса.
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Поэтому реализация подхода QbD включает
решение следующих основных задач [5]:
− определение критических свойств лекарственного препарата (исходя из его целевого
профиля);
− определение критических параметров
технологического процесса и характера влияния их изменчивости на качество готовых лекарственных форм (ГЛФ);
− определение пространства разработки
или, как иногда называют, области проектных
решений (Design Space);
− формирование стратегии контроля качества.
Соответственно, еще на ранних этапах разработки с помощью методологии оценки рисков (выявление вреда, вероятности его возникновения и тяжести последствий) можно спрогнозировать критические показатели для
продукта и критические параметры процесса.
По мере получения новых знаний и экспериментальных данных на последующих этапах
разработки, при переносе технологии и масштабировании производства, по результатам
валидации эта оценка будет только уточняться.
Для выбора критических параметров качества и критических показателей процесса используются научное обоснование и методология оценки рисков. Это связано с тем, что
между риском и критичностью есть прямая

Задание
на разработку
Разработка
лекарственного средства

Доклинические
исследования

GLP

Клинические
исследования

GCP

Производство

GMP

Дистрибьюция

Хранение

GCP

GDP

Системы стандартизации и лицензирования
Потребители

Рис. 1. Схема системы контроля качества, эффективности и безопасности медицинской
продукции: GLP (good laboratory practice) – надлежащая лабораторная практика; GCP
(good clinical practice) – надлежащая клиническая практика; GMP (good manufacturing
practice) – надлежащая производственная практика; GDP (good distribution practice) – надлежащая
дистрибьютерная практика
Fig. 1. Diagram of a system for monitoring the quality, effectiveness and safety of medical products

133

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (33) 2020

Основные элементы реализации концепции QbD
The main elements of the implementation of the QbD concept
Целевой
профиль
продукта
Определение
целевого
назначения
продукта и
предварительное определение целевых показателей качества
(то есть клиническое значение, эффективность
и безопасность)

Предварительный
уровень знаний
Обзор предшествующего уровня знаний (лекарств. вещество, наполнители; аналогичные
составы и технологические процессы).
Первоначальная
оценка риска

Разработка
продукта/тех.
процесса
Определение
схемы основных
действий в соответствии с принципами QbD
и решений, принимаемых для
развития нового
научного знания, например,
DoE, PAT,
оценка и контроль рисков

связь, так как риск включает тяжесть вреда, вероятность развития и выявляемость его с помощью применяемых средств контроля. Таким
образом, управление риском позволяет снизить
уровень его критичности от неприемлемого до
серьезного и далее до незначительного.
Согласно определению [5], функции QbD
включают две основные составляющие: формирование критерия CQA (critical quality
attribute) – это химический, микробиологический или биологический показатель, у которого имеется некоторое предельное значение,
обеспечивающее заданное качество, и математическое моделирование процесса синтеза.
Наиболее часто в данном случае используется
регрессионный анализ, при этом параметры
CQA становятся целевыми функциями или
откликами. Основополагающие идеи, сформулированные в принципе QbD, положены авторами в основу построения алгоритмов управления непрерывным синтезом при фармацевтической разработке лекарственных веществ [6].
В качестве критериев задан спектр условий,
в которых предстоит выполнять исследования,
и применительно к каждому условию качество
функционирования оценивается самостоятельным критерием. При решении проблемы разработки лекарственных средств группы экспертов на каждом этапе жизненного цикла вносят
коррективы в первоначально заданный глобальный критерий, формируя локальные критерии [7].
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Пространство
проектных
параметров
продукта/процесса
Сводная информация по научному пониманию продукта
и процесса. Обоснование и описание
многомерного пространства, в котором
качество продукта
гарантировано (взаимосвязь и границы
клинического значения)

Стратегия
контроля

Гибкость
регулирования

Определение
стратегии контроля на основании концепции пространства проектных
параметров, в
итоге – создание системы
управления качеством
и управления
рисками для
качества
(устойчивость
процесса)

Предложения
по гибкости регулирования, основанные на научном знании
о продукте и процессе, а также
на управлении
рисками для качества (материалы, размещение
производства,
масштабирование и т.д.)

Глобальный критерий G может быть определен множеством частных критериев Kjm:



G = S im i = 1, M



f

p





→ K M = K mj , D mj j = 1, N ,(1)

где Sim – элемент некоторой формальной модели; f P– функция отображения; N – число введенных частных критериев; Djm – множество
атрибутов частного критерия (наименование,
описание и т.д.).
При этом выбор принципа оптимальности
управленческого решения всегда зависит от
предпочтений ЛПР, а также от особенностей
поставленной задачи. Однако в практических
задачах достаточно часто возникает ситуация,
когда часть критериев нужно максимизировать, а часть минимизировать. В этом случае
для оценки критерия оптимизации Kg можно
использовать соотношение
Optim G = min[∑kui +(∑kui)-1],
(2)
где kiu, i = 1, …, l – локальные критерии, которые необходимо максимизировать; kui, i = 1, …,
h – локальные критерии, которые необходимо
минимизировать.
В задачах разработки лекарственных
средств минимизируются глобальный и локальные критерии риска, а максимируются
критерии качества и стоимости готового препарата. Схема формирования глобального критерия представлена на рисунке 2.
Этап фармацевтической разработки ГЛФ
состоит из двух подэтапов – синтеза АФИ и
разработки состава ГЛФ [8]. Разработка и про-
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Optim G = {[R + Q-1 +
+ C]баз + ∑(kjr + kjq +
+ kjc)}

Группа
экспертов

k1r +k1q +
+ k1c

Синтез
лекарственного
вещества

k2r +k2q +
+ k2c

Разработка
состава готовой
лекарственной
формы

Доклинические
испытания

Клинические
испытания

Группа экспертов

Компьютерное
моделирование
и скрининг
молекул

k3r +k3q +
+ k3c

k4r+k4q +
+ k4c

k5r +k5q +
+k5c

Регистрация

k6r +k6q +
+ k6c

Производство

k7r + k7q +
+ k7c

Рис. 2. Схема формирования глобального
критерия
Fig. 2. Global criteria scheme formation

мышленная реализация этих подэтапов достаточно автономны, и в большинстве случаев
промышленные предприятия синтеза и производства состава находятся в разных местах.
Однако в последнее время за рубежом появились экспериментальные разработки технологий, объединяющих в едином непрерывном
потоке синтез и разработку состава ГЛФ [9].
Такие разработки стали возможными в связи с
появлением новых материалов, внедрением в
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практику нанотехнологий и широким использованием информационных технологий. Технология реакторов с непрерывным потоком вызвала значительный интерес из-за ряда серьезных преимуществ, которые она предлагает по
сравнению с традиционными периодическими
процессами, таких как значительное снижение
технологических затрат и повышение эффективности процесса. Преимущества обусловлены быстрым перемешиванием, хорошей теплопередачей, безопасной работой при высоких
температурах, а также возможностью полной
компьютеризации управления процессом. Эти
функции обеспечивают возможность проведения органических реакций и очистки со скоростями, недостижимыми при периодической
схеме синтеза.
В [10] для комплексного управления непрерывным синтезом и производства твердых лекарственных форм была разработана автоматическая компьютерная система, функционирующая как на стадии исследований, так и при
нормальной эксплуатации установки. Архитектура разработанной системы, а также алгоритмы и программные средства управления в
статье не раскрыты. Рассматриваемая далее интеллектуальная система подготовки управленческих решений не содержит инструментальных средств автоматического управления процессом – она предназначена для формирования
в режиме on-line рекомендаций исследователю,
проводящему синтез АФИ.
Рассмотрим методику построения программно-алгоритмичекого обеспечения системы
интеллектуального управления на примере непрерывного синтеза конкретного лекарственного средства дифенгидрамина (димедрола) [11].
Димедрол получают взаимодействием
бензгидрола (I) и β-диметиламиноэтилхлорида
в спиртовом растворе алкоголята натрия [8]
или реакцией I и гидрохлорида β-диметиламиноэтилхлорида (II); в присутствии едкого натра
с последующим превращением основания III в
гидрохлорид – димедрол (IV) (рис. 3).
Диаграммы информационного моделирования процесса синтеза дифенгидрамина в нотации IDEF0 представлены на рисунках 4 и 5.
Они позволяют отследить информационные
связи между отдельными стадиями процесса
синтеза, а также с применяемой в процессе контрольно-измерительной аппаратурой.
На рисунке 5 представлена информационная модель непрерывного синтеза в нотации
IDEF0.
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Нормативная Методическая
документация документация

Получение активной
фармацевтической
субстанции
A0

Воздух
Вода
Исходные
вещества

Активная
фармацевтическая
субстанция
Отходы

Оборудование Химик-синтетик

Рис. 3. Схема реализации синтеза
дифенгидрамина в микрореакторе
проточного типа

Рис. 4. Диаграмма A0 информационной
модели непрерывного синтеза в нотации
IDEF0

Fig. 3. Scheme for the implementation
of the synthesis of diphenhydramine
in a continuous reactor

Fig. 4. Diagram A0 of the information model
of continuous synthesis in the IDEF0 notation

Информационная модель является основой
построения информационной поддержки системы непрерывного синтеза. Для управления
процессом исследований предлагается интеллектуальная система, в состав которой входят
БД, подсистема поддержки управленческих решений и ряд других подсистем сбора и обработки информации (рис. 6) [12].
Построение большинства модулей интеллектуальной системы достаточно подробно
описано в литературе [13, 14], поэтому далее
будет рассмотрено только алгоритмическое и
программное обеспечение оригинальных модулей системы – подсистем моделирования и
оптимизации и подготовки управленческих решений для исследователя. Сформулируем за-

дачу математического моделирования процесса непрерывного синтеза АФИ димедрола.
Итак, необходимо построить регрессионную модель зависимости критерия G(x1, x2, x3)
от управляемых параметров x1, x2, x3. В качестве критерия оптимизации G используются
степень извлечения при синтезе:
G(xi1, xi2, xi3) = a1*xi1 + a2*xi2 + a3*xi3
(i = 1, 2, 3, …, n)
(3)
и регрессионные модели для измерямых, но неуправляемых параметров, служащих ограничениями изменений управляемых параметров:
Yj(xi1, xi2, xi3) ≤ Yjдоп.,
(4)
где x1, x2, x3 – соответственно значения температуры (t C), время (мин.) и заместитель в

Температура
150-200 °С

Температура
-20°С

Реакционная
смесь

Хлордифенилметан
Диметиламиноэтанол

Давление от 10
до 20 бар

Смешение

Ацетонитрил

A21

Разделение
потока
Массспектрометрия

A22

Ацетонитрил

N2

A23

Этилацетат

Смешивание

N2

A24

Кристаллизация
A25
Датчик
давления

Многоходовой
кран

АФС

Фильтрация
Отходы

Микрореактор

УЗЕЛ:

Регулятор
обратного
давления

Масс - детектор

A26

Теплообменник

Расходомер
Синтез дифенгидрамина

Кристаллизатор

ЗАГОЛОВОК: Вакуумный
насос НОМЕР:

Рис. 5. Диаграмма информационной модели непрерывного синтеза в нотации IDEF0
Fig. 5. The information model fragment diagram of the continuous synthesis in IDEF0 notation
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БД
нормативных
документов

Подсистема
моделирования
на основе
регрессионных
моделей

Подсистема
алгоритмов
оптимизации
управления

Рис. 6. Схема интеллектуальной системы
информационной поддержки синтеза
дифенгидрамина (димедрола)
Fig. 6. Diagram of an intelligent information
support system for the synthesis
of diphenhydramine (diphenhydramine)

ингредиентах Br или Cl; Yj(x1, x2, x3) – ограничения, определяющие состав или структуру получаемого соединения и измеряемые хроматографом.
Если регрессионное уравнение (3) построить достаточно просто, то для построения уравнений (4) предлагается использовать методику
построения многооткликового регрессионного
уравнения.
Запишем уравнение многооткликового
уравнения регрессии для моделирования процесса получения веществ 1, 6, 7 (рис. 6 ) в матричной форме:
A = (X*Xt)-1 *(Xt *Y),
(5)
где верхние индексы t и -1 обозначают операции
транспонирования и обращения матриц соответственно; A – вектор-столбец регрессионных
коэффициентов; X – матрица управляемых параметров x1, x2, x3; Y – матрица целевых показателей y1, y2, y3:
 x11 x12 x13 
 a11


x21 x22 x23 


; A =  a21
X =
 ...... ...... ...... 
a


 31
 xn1 xn 2 xn 3 
 y11 y12 y13 


y21 y22 y23 
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a22
a32

a13 

a23  ;
a33 

(6)

Решением матричного уравнения (3) является матрица A, где каждый из коэффициентов
akj соответствует регрессионному уравнению с
целевой функцией Yk (k = 1, 2, 3).
Отметим, что в уравнениях (1)–(3) индекс i
относится к номеру эксперимента, индекс j к
номеру коэффициента в регрессионном уравнении, индекс k к номеру целевой функции в
критериальных уравнениях ограничений (2).
Yjдоп. – допустимые значения компонентов состава, задаваемые до начала процесса синтеза.
Программная реализация алгоритма моделирования выполнена на свободно распространяемом программном кроссплатформенном
комплексе Scilab (Scilab Enterprises) [15], имеющем, благодаря свободному доступу, существенное преимущество перед коммерческим
программным продуктом Matlab (Mathworks
Corp.). Scilab предназначен, главным образом,
для инженерных расчетов, имеет удобный
пользовательский интерфейс и хорошие возможности визуализации полученных результатов. Однако этот комплекс не содержит
подпрограммы для регрессионного анализа
сложных многооткликовых множественных
уравнений, хотя запись системы регрессионных уравнений в матричной форме позволяет
найти решение достаточно просто, так как
Scilab обладает необходимым набором операций работы с матрицами.
Построенные регрессионные уравнения
дают возможность решать на втором этапе задачу оптимизации. Целью этого этапа является
построение алгоритма online-оптимизации, когда на каждом шаге определяется такой план
изменения управляемых переменных x1, x2, x3,
при котором значения G извлечения в процессе
синтеза растут, а ограничения (2) не выходят за
пределы допустимых: Yj(xi1, xi2, xi3) ≤ Yjдоп..
В качестве алгоритма оптимизации может
быть выбран практически любой пошаговый
метод, например, метод крутого восхождения.
Однако, если количество управляемых переменных больше двух и корреляционная матрица в регрессионном уравнении недиагональна, организовать движение по градиенту
становится несколько затруднительно. Кроме
того, особенностью предлагаемой процедуры
поиска оптимума является включение исследователя в контур алгоритма управления. Поэтому была выбрана одна из модификаций покоординатного поиска оптимума – алгоритм
Хука–Дживса [16].
Остановимся подробнее на алгоритме, реализуемом в подсистеме информационной под137
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держки управленческих решений при определении оптимальных параметров различных
стадий в системе непрерывного синтеза димедрола.
Общее уравнение решения задачи оптимизации имеет следующий вид:
G = b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 →max,
(7)
где G – критерий оптимизации (показатель
конверсии); x1, x2, x3 – управляемые параметры
процесса непрерывного синтеза.
Если представить контролируемые параметры в виде ограничений, то задача оптимизации примет вид
G = b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 →max,
(8)
Yik = ᴪj(x1, x2, …, xn) ≤ abs(Yiдоп.k),
(9)
где abs(Yiдоп.k) определяется нормативными
требованиями на ограничения по этому параметру.
В работе выбран двухступенчатый подход к
решению задачи оптимизации: на первом выполняется пошаговое движение к оптимуму, на
втором для найденного плана управляемых переменных проводится проверка допустимых
значений состава. Такой подход позволяет
экономить время и ресурсы за счет отказа от
планов, при которых возможно нарушение
ограничений по составу. Для решения задачи
оптимизации выбран один из методов покоординатного движения. Используем для этого модифицированный метод Хука–Дживса.
Метод относится к большому семейству методов покоординатного поиска и включает два
этапа: сканирующий поиск вокруг некоторой
точки, определяемой после цикла поиска в качестве базисной, и организация движения от
базисной точки по направлению к экстремуму
(максимуму в нашей задаче) – так называемый
поиск по образцу.
На начальном этапе задаются стартовая
точка (обозначим ее x0) и шаги ∆xi по координатам. Затем замораживаются значения всех
координат, кроме 1-й, вычисляются значения
функции в точках x0 + ∆x0 и x0 – ∆x0 (где x0 –
первая координата точки, а ∆x0 – соответственно значение шага по этой координате) и
осуществляется переход в точку с наибольшим
значением функции. В этой точке замораживаются значения всех координат, кроме 2-й, вычисляются значения функции в точках x1 + ∆x1
и x1 – ∆x1. Если приращение улучшает целевую
функцию, то шаг считается удачным; по этой
переменной значение изменяется на величину
шага и дается приращение по другой переменной. В противном случе – неудачным и делается шаг в противоположном направле138
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нии, и т.д. для всех координат. Затем через две
точки, характеризующие наибольшие увеличения целевой функции, проводится линия
направления движения. Метод Хука–Дживса
имеет много алгоритмов, отличающихся по существу организацией движения на 2-м этапе, то
есть поиском по образцу.
Программный комплекс Scilab не содержит
процедур многомерной оптимизации, поэтому
авторами была разработана программная реализация одного из алгоритмов метода Хука–
Дживса:
function res = myfunc(x)
res = 8*(x(1,1)^2) + 4*x(1,1)*x(1,2) + 5*(x(1,2)^2);
end
clear all;
n=input('Введите кол-во координат:');
e=0.0001;% параметр окончания поиска
h=1; % шаг
% ввод базовых координат
x=zeros(1,n);
fori=1:n
x(1,i)=input ([sprintf('Введите значение базовой координаты %g',i) ': ']);
end
% берем базисную точку и вычисляем значение
функции в ней
xb=x;
rb=myfunc(xb);
while (h > e)
disp('Шаг ');
disp(h);
disp('проводим исследование ');
% проводим исследование, нам нужны временные переменные
x=xb;
r=rb;
% по координатам
x1=x;
for i=1:n
x1(1,i) = x(1,i) + h;
r1 = myfunc (x1);
if (r1 < r)
x = x1;
r = r1;
else
x1(1,i) = x(1,i) - h;
r1 = myfunc (x1);
if (r1 < r)
x = x1;
r = r1;
end
end;
end;
disp('завершили исследование ');
% проверяем текущее значение и значение в базисной точке на меньше
if (r < rb)
while(1)
*далее алгоритм вычисления повторяется для новой точки

Программные продукты и системы / Software & Systems

Отметим особенности предложенного алгоритма. Метод Хука–Дживса предназначен для
поиска локального экстремума. Попытка найти
глобальный экстремум может быть предпринята, если запускать поиск из разных точек
факторного пространства. Принципиально метод относится к методам безусловной оптимизации. Для учета ограничений предлагается в
контур работы алгоритма включить исследователя, который проверяет выполнение ограничений на каждом шаге поиска или через несколько шагов. По существу предлагаемый
алгоритм является человеко-машинным: компьютер просчитывает план организации движения к оптимуму, а решение о выполнении
этого плана пошагово принимает исследователь.
Далее рассмотрим алгоритм оптимизации
управления синтезом димедрола (рис. 7).
Разработанные алгоритмы были применены
для построения оптимальных планов исследований, проводимых на уникальной микрореакторной установке Qmix. В качестве исходных
компонентов использовался хлорбензогидрол
или бромбензогидрол. Условия: T (C) =
= 100–180, время реакции t (мин.) = 2–20. Состав полученной смеси измерялся с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Целью исследования был выбор исходных веществ и оптимальных условий синтеза.
В результате исследования показано преимущество бромбензогидрола над хлорбензогидролом. Далее для бромбензогидрола найдены
оптимальные условия по температуре и времени для получения наилучшей конверсии при
ограничении вариативности состава.
Некоторые результаты исследований представлены на рисунке 8.
На графике (рис. 8б) видно, что конверсия
выше в реакции, где участвует бромдифенилметан. В этом случае в полученной реакционной массе не остается примесей в качестве исходных реагентов, так как реагенты в процессе
реакции расходуются полностью. Очевидно,
что степень превращения в случае реакции с
бромдифенилметаном равна 1, а селективность
выше, чем в реакции с хлордифенилметаном.
Поэтому далее проводились исследования для
бромдифенилметана при постоянной температуре T =180 C, варьируя время проведения
реакции (нахождение реакционной смеси в капилляре) от 5 до 20 минут (рис. 8в). На рисунке 8г представлены зависимости степени превращения и селективности от состава исходной
смеси.
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Рис. 7. Блок-схема алгоритма оптимизации
планирования исследований при непрерывном
синтезе димедрола
Fig. 7. Block diagram of the optimization
algorithm for research planning in the continuous
synthesis of diphenhydramine

Заключение
В статье рассмотрен системный подход к
созданию алгоритмического и программного
обеспечения для интеллектуальной системы
управления разработкой синтеза АФИ на основе реализация принципа QbD. Показано пре139
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а)

в)

б)

г)

Рис. 8. Семейство графиков зависимости, характеризующих процесс синтеза димедрола:
а) конверсии от температуры реакции и времени обработки; б) селективности процесса
от времени обработки для бромбензогидрола и хлорбензогидрола соответственно; в) выхода
продукта от времени обработки; г) степени превращения и селективности процесса от состава
исходной смеси
Fig. 8. The graphs’ family characterizing the process of synthesis of diphenhydramine: a) the dependence
of conversion on the reaction temperature and processing time; б) the selectivity of the process from
the processing time for bromobenzohydrol and chlorobenzohydrol, respectively; в) product yield
from processing time; г) the degree of conversion and selectivity of the process on the composition
of the initial mixture

имущество схемы непрерывного синтеза производства АФИ над схемой периодического
синтеза.
Описана реализация системного подхода к
формированию глобального критерия, и построены информационные модели для системы
управления непрерывным синтезом АФИ димедрола в нотации IDEF0.
Разработано алгоритмическое и программное обеспечение на основе свободно распространяемого программного комплекса Scilab
для управления процессом разработки синтеза
АФИ с помощью регрессионных многооткли140

ковых моделей и алгоритма оптимизации
Хука–Дживса.
Приведена графическая интерпретация некоторых результатов исследования процесса
получения АФИ дифенгидрамина (димедрола)
на уникальной микрореакторной установке
Qmix непрерывного синтеза.
Показано преимущество исходного компонента бромбензогидрола над хлорбензогидролом. Для бромбензогидрола найдены оптимальные условия по температуре и времени
для получения наилучшей конверсии при ограничении вариативности состава.
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Abstract. The article discusses the development of algorithmic and software for an intellectual control
system for the development of the synthesis of active pharmaceutical ingredients. Based on the analysis of the
scheme of the quality control system, the efficiency and safety of medical products, the authors showed that
the only non-certified stage in the life cycle of the development and production of medicines is the pharmaceutical development stage, which includes the APIs synthesis and the GLF composition development.
The authors showed the advantage of the continuous synthesis scheme for the production of active pharmaceutical ingredients over the periodic synthesis scheme. The authors gave a systematic approach to the proposed development based on the implementation of the QbD principle. They developed a scheme for the formation of a global criterion. The authors formulated a range of conditions in which the research is to be performed, while with respect to each condition, the quality of functioning is evaluated by an independent
criterion. There are the information models for the control system for the continuous synthesis of diphenhydramine APIs in the IDEF0 notation.
The authors proposed an approach to the development of information and software and algorithmic support
for the continuous synthesis of drugs. The authors developed the mathematical models based on regression
analysis to control the process of continuous synthesis using an intelligent control system. There is the algorithmic and software based on the freely available Scilab software package for managing the process of developing API synthesis using multi-regression regression models and the Hook-Jeeves optimization algorithm.
There is a graphical interpretation of some of the process study results of obtaining the API of diphenhydramine (diphenhydramine) in an experimental continuous synthesis plant. The authors obtained a set of
graphic solutions that allows to optimize a number of the synthesis process quantitative indicators of the active
pharmaceutical ingredients.
Keywords: active pharmaceutical ingredient, QbD principle, global criterion, Hook-Jeeves method, Scilab
software package.
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Непрерывное увеличение интенсивности потока текстовой информации делает все более важной
задачу семантического сжатия текстов. Связи между дискурсивными маркерами в тексте задают иерархию, которая позволяет решать различные задачи обработки текстов на естественном языке, в том
числе и задачу автоматического составления краткого реферата по тексту большого объема.
В данной статье описан оригинальный метод автореферирования научно-технических текстов на
основе риторического анализа и с использованием методов тематического моделирования. Предложенный метод сочетает в себе использование лингвистической базы знаний, графовое представление текстов и машинное обучение.
Для обнаружения ключевых терминов используется тематическое моделирование. Сначала строятся униграммные тематические модели, содержащие только однословные термины. Далее эти модели
расширяются путем добавления многословных терминов. Наиболее значимые фрагменты исходного
документа определяются в процессе риторического анализа при помощи дискурсивных маркеров.
Представление текстов в виде графов помогает наглядно продемонстрировать преобразования, необходимые для выделения важных фрагментов текстов. При оценке важности фрагментов текста также
учитываются ключевые слова, многословные термины и научная лексика, характеризующая научнотехнические тексты. Для хранения информации о маркерах была создана лингвистическая база знаний.
Заключительным этапом формирования аннотации является сглаживание – процедура преобразования
текста, позволяющая сделать текст полученного реферата (аннотации) более связным и последовательным.
Результаты экспериментов показали эффективность предложенного метода и возможность его адаптации для обработки текстов разных тематик на других языках.
Ключевые слова: автоматическое реферирование, теория риторических структур, дискурсивные
маркеры, аддитивная регуляризация, тематические модели, автоматическая обработка текстов.

В современном мире наблюдается колоссальный рост количества информации на естественном языке. Разработка алгоритмов и систем автоматического реферирования, поиска
и извлечения информации, классификации и
кластеризации текстовых документов по-прежнему является сложной задачей.
Непрерывное увеличение интенсивности
потока текстовой информации делает все более
важной задачу семантического сжатия текстов.
Существует много путей ее решения, которые
довольно четко подразделяются на три направления: экстракция, абстракция и гибридный
подход. Экстракция – извлечение из исходного
текста наиболее информативных предложений,
то есть формирование квазиреферата. Этот
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способ иногда называют поверхностным. К достоинствам экстрагирующих методов можно
отнести независимость от предметной области,
а также сравнительную простоту разработки:
не требуются создание обширных баз знаний и
проведение детального лингвистического анализа текста. К недостаткам экстрагирующих
методов можно отнести то, что полученные рефераты часто являются бессвязными. Абстракция – генерация текста реферата с учетом морфологии, синтаксиса, семантики, благодаря
чему формируется логически и по смыслу связный текст. Этот способ называют глубинным.
Преимуществом абстрагирующих методов является получение реферата более высокого качества, чем при применении экстрагирующих
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методов. К недостаткам относятся сложность
практической реализации методов и необходимость сбора большого количества лингвистических знаний.
Для преодоления недостатков абстрагирующих и экстрагирующих методов разрабатываются гибридные методы автоматического реферирования, сочетающие в себе вышеуказанные подходы. Например, сначала происходят
извлечение наиболее значимых фрагментов и
их последующая обработка, потом слияние
предложений, удаление неинформативных частей и т.д. Сложность при разработке гибридных методов заключается в выборе наиболее
удачного сочетания методик генерации и извлечения. Гибридные методы по сравнению с
абстрагирующими проще в разработке, а по
сравнению с чисто экстрагирующими методами могут обеспечить лучшее качество конечного результата.
Например, в системе COMPENDIUM [1] гибридный подход реализуется следующим образом. На вход подается реферат, составленный
по экстрагирующей методике. Для этого реферата строится взвешенный граф, вершины которого представлены словами, а дуги отражают
отношения смежности между словами. Вес дуг
определяется по алгоритму PageRank. Затем
между вершинами графа стоится кратчайший
путь с помощью алгоритма Дейкстры, таким
образом, создается набор предложений-кандидатов. Следующий этап заключается в фильтрации неправильных путей. Авторы выделили
критерии правильных предложений: длина
предложения не менее трех слов, в каждом
предложении должен быть глагол, предложение не должно оканчиваться на артикль, предлог, местоимение или союз. На последнем
этапе происходит выбор предложений для
включения в новый реферат из реферата, составленного по экстрагирующей методике, или
из набора предложений-кандидатов.
Наглядным примером гибридного способа
построения системы автореферирования является многоязычная система SUMMARIST, описанная в [2]. Эта система сочетает в себе
методы понятийного уровня знаний о мире, методы информационного поиска и статистические методы. Алгоритм состоит из трех этапов:
идентификация темы, интерпретация и генерация. SUMMARIST формирует аннотации на
пяти языках: английском, японском, испанском, индонезийском и арабском.
Также существует гибридная система
SumUM [3], которая генерирует рефераты для
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научно-технических документов. Авторы провели исследование корпуса рефератов, выполненных людьми, и выявили ряд трансформаций, которые применяли референты, например,
слияние информации из различных частей документа, перефразирование оригинала.
Подход авторов [4] к реферированию основан на поверхностном анализе исходного документа, извлечении информации определенного
вида и выполнении генерации текста. В системе также используются маркировщик частей речи (лингвистические и концептуальные
шаблоны, заданные регулярными выражениями), синтаксические категории, концептуальный словарь.
В работе [5] предложен метод реферирования, основанный на преобразовании текста в
концепты с последующим представлением документа в виде графа. Метод использует дополнительные ресурсы – англоязычный тезаурус медико-биологической области UMLS [6] и
программу MetaMap [7] для преобразования
текста в концепты из этого тезауруса. Метод
заключается в выполнении следующих шагов:
представление документа в виде графа, кластеризация концептов, выбор предложений.
Прежде всего документ представляется в виде
графа, где узлы являются концептами тезауруса UMLS, а ребра обозначают отношения
между узлами. Для этого все предложения документа обрабатываются программой MetaMap, концепты UMLS дополняются своими гиперонимами. Далее каждому узлу присваивается оценка, прямо пропорциональная глубине
иерархии концептов. После этого все графы
предложений объединяются в один граф документа. Затем выполняется кластеризация концептов. Каждый кластер представляет собой
набор близких по значению концептов и может
рассматриваться как тема документа. Процедура выбора предложений основана на сходстве между кластерами и предложениями. Для
выбора предложений авторы используют несколько эвристик.
Естественный язык очень сложен для автоматической обработки, поэтому для улучшения качества получаемых результатов исследователи, как правило, стремятся решать задачи
реферирования для определенных предметных
областей. Авторы работы [8] исследуют задачу
реферирования для текстов судебных решений.
Реферированию юридических текстов посвящены, например, работы [9, 10]. Авторы [11]
предлагают подход к реферированию оценочных суждений или комментариев пользовате145
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лей Интернета. Они собрали корпус оценочных
комментариев пользователей из отзывов на
сайтах Amazon.com, WhatCar.com и социальной сети Twitter, работали с английским языком, тексты отзывов были посвящены сотовым
телефонам и автомобилям. Собранный корпус
был вручную размечен экспертом, который
определял тональность комментария (отрицательный, нейтральный, положительный) и интенсивность оценки.
Авторы работы [12] предлагают гибридный
подход к реферированию текстов патентов на
английском, французском и немецком языках.
Предложенный в данной работе метод является
гибридным. За основу взят дискурсивный анализ текста. Все эксперименты проводились с
научно-техническими текстами на русском
языке.
Дискурсивный анализ используется довольно широко для решения различных задач
компьютерной лингвистики. Подробный обзор
литературы, представленный в работе [13], показывает, что в большинстве случаев дискурсивный анализ способен улучшить качество автоматических систем на 4–44 % в зависимости
от конкретной задачи.
Система автореферирования научных статей, опирающаяся на дискурсивный анализ,
описана в [14]. В ней определены семь риторических категорий. Автор работы [15] применил
теорию риторических структур для создания
графического представления документа. На основе структурного анализа текста вычисляются
веса предложений, из которых в итоге получается краткая аннотация. В работе [16] обсуждается создание реферата, содержащего не
только информацию из одного конкретного документа, но и дополнительные знания из других документов, схожих по тематике.
Как видно, исследования в этой области для
английского языка достигли достаточно высокого уровня, но для текстов на русском языке
данная область изучена сравнительно мало.
Авторам статьи известны лишь диссертационные исследования российских ученых. Так,
Тревгода С.А. разработал систему, основанную
на правилах вывода и узкоспециализированном словаре ключевых фраз. Гибридный подход, предложенный Осмининым П.Г., реализован в системе, ориентированной на автоматический перевод. Система построена для
текстов по теме «математическое моделирование».
В данной статье описана система, реализующая предложенный авторами метод авторе146
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ферирования, приведены результаты проводимых экспериментов и дана оценка качества работы.
Риторический анализ и описание
преобразований текста
Теория риторических структур – одна из
наиболее широко используемых теорий организации текстов [17]. Согласно ей, изначально
текст делится на неперекрывающиеся фрагменты, а именно на элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ). Последовательные ЭДЕ
связаны между собой риторическими отношениями.
В теории риторических структур определяются два типа ЭДЕ: ядро, считающееся наиболее важной частью высказывания, и сателлит,
поясняющий ядро и считающийся вторичным.
Ядро содержит основную информацию, сателлит – дополнительную информацию о ядре. Сателлит часто непонятен без ядра, а выражения,
в которых сателлит удален, могут быть понятны лишь в некоторой степени.
Согласно данной теории, любой текст может быть представлен в виде графа G = <V, E>,
узлами V которого являются элементарные
дискурсивные единицы, а ребрами E – отношения между ними. При этом независимо от
уровня иерархии узлы графа будут связаны
определенным набором отношений как на
уровне предложений, так и выше отдельного
предложения. Роль таких связей играют риторические отношения (рис. 1).
В предлагаемом подходе риторический анализ используется на этапе построения квазиреферата. Под квазирефератом понимается перечень наиболее значимых предложений текста.
Упрощенно этот этап можно описать следующим образом. Сначала необходимо найти в
тексте ядерные ЭДЕ. Далее следует преобразовать высказывания, содержащие эти ЭДЕ,
чтобы получился сокращенный текст, являющийся промежуточным между исходным текстом и готовой аннотацией. Для определения
границ ЭДЕ используются дискурсивные маркеры. Маркеры (дискурсивные маркеры) – это
слова или фразы, которые не имеют реального
лексического значения, но зато обладают важной функцией формирования разговорной
структуры, передавая намерения говорящего.
В зависимости от разных маркеров преобразования текста будут разными, например, удаление предыдущего фрагмента или удаление
последующего фрагмента вместе с маркером.
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Рис. 1. Фрагмент графа текста
Fig. 1. The text graph fragment

На рисунках 2 и 3 показан фрагмент текста до
преобразования и после него.
Общее описание системы
Пусть входной текст состоит из набора
предложений T = [s1, …, sp].

Conclusion
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Несмотря на

все очевидные преимущества
облачных технологий,
традиционное ПО попрежнему широко
используется,

Задача реферирования в том, чтобы найти
такое преобразование текста T в реферат Ť, что
Ψ: T → Ť, | T | > | Ť | ≈ 250 слов. Тогда алгоритм
построения реферата можно записать в виде
последовательных этапов.
1. Предобработка текста. На этапе предварительной обработки из исходного текста

Elaboration

Elaboration
особенно на
высокопроизводительных
суперкомпьютерных
платформах

имеющих
значительную
вычислительную
сложность

Joint

Purpose
для обработки
данных
большого объема

Purpose
либо для
расчетов,

Рис. 2. Риторический анализ и преобразования графов (до преобразования)
Fig. 2. The rhetorical analysis and graphs mappings (before mapping)

Attribution

Традиционное ПО
по-прежнему
широко используется,

Elaboration
особенно на
высокопроизводительных
суперкомпьютерных
платформах,

Elaboration
имеющих
значительную
вычислительную
сложность

Рис. 3. Риторический анализ и преобразования графов (после преобразования)
Fig. 3. The rhetorical analysis and graphs mappings (after mapping)
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удаляются все изображения, таблицы, формулы, информация об авторах и библиографические ссылки.
2. Построение тематических моделей,
извлечение ключевых слов и многословных
терминов. Тематическое моделирование заключается в построении модели некоторой
коллекции текстовых документов. Иначе говоря, тема – это набор слов, тематическая модель – набор тем, упорядоченных по степени
вероятности. О них заранее ничего неизвестно,
они определяются в результате работы алгоритма (рис. 4).
Униграммная тематическая модель – модель, в которой темы описаны однословными
терминами. Многословное выражение (многословный термин) – выражение, состоящее как
минимум из двух слов и являющееся синтаксически или семантически уникальным по своей
природе. Расширенная тематическая модель –
модель, в которой темы описаны не только однословными, но и многословными терминами.
Схематично эти понятия представлены на рисунке 5. Для определения тем текстов авторы
применяли метод аддитивной регуляризации

word_1

тематических моделей ARTM (Additive
Regularization for Topic Modeling [18]). Причины выбора и результаты сравнения его с другими методами описаны в работе [19]. Для извлечения многословных терминов был использован алгоритм RAKE (Rapid Automatic
Keyword Extraction [20]).
3. Риторический анализ и преобразование
текста. На этом шаге обнаруживаются предложения, содержащие дискурсивные маркеры,
и выполняются определенные преобразования
текста, в результате чего формируется квазиреферат: T  = [ s1, ..., sP ], T   T .
1

В действительности квазиреферат состоит
не из предложений в обычном понимании, а из
некоторых фрагментов, представляющих собой ЭДЕ. Однако для упрощения изложения в
дальнейшем, когда речь идет о квазиреферате,
авторы используют термин «предложение».
4. Оценка весов предложений. При вычислении веса каждого предложения квазиреферата учитывается наличие в этом предложении
ключевых слов (или многословных терминов),
дискурсивных маркеров, а также некоторых
слов, характерных для научных текстов.
В итоге вес каждого предложения sʹ вычисляется по следующей формуле:
SW ( s  ) =

word_2
word_3
word_4
word_5

=

X

word_6
word_7

Θ = P(t|d)

word_8

F = p(w|d)

Ф = P(w|t)

Рис. 4. Построение тематической модели
коллекции документов
Fig. 4. The topic model building
of the document collection

Униграммная
тематическая модель

Расширенная
тематическая модель
Тема 1
Слово 1

Тема 1
Слово 1
Слово N

Слово N
Многословное
выражение 1

Многословное
выражение L

Тема K
Тема K

Рис. 5. Униграммная и расширенная
тематические модели
Fig. 5. The unigram and extended topic models
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где W = {w1, …, wL} – веса ключевых слов и
многословных выражений (| W | = L) (веса wi
вычисляются как частоты ключевых слов (или
многословных терминов) в тексте); V = {v1,, …,
vM } – веса значимых глаголов и существительных, часто встречающихся в научных текстах
(| V | = M) (веса vj определяются из лингвистической базы знаний); D = {d1, …, dN} – веса
дискурсивных маркеров (| D | = N) (веса dk
определяются из лингвистической базы знаний).
5. Выбор наиболее важных предложений.
Из полученного набора предложений (см. п. 3)
для реферата отбираются только те предложения, вес которых (см. п. 4) превышает заданную пороговую величину β:
T =  s   T  : SW ( s  )    , где β = 0,15 – константа, которая определяется эмпирически и от
которой зависит, насколько сильно будет сокращен текст.
6. Сглаживание – процедура преобразования текста, позволяющая получать связный
текст из разрозненных фрагментов и при необходимости дополнительно сокращать его.

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (33) 2020

Например, в процессе сглаживания заменяются
или удаляются некоторые слова или словосочетания, удаляются предложения, длина которых
меньше 5 слов, и т.д.
В ходе данной работы была разработана система Scientific Text Summarizer. На рисунке 6
представлена ее блок-схема.

оценка зависит от конкретного эксперта, а значит, является субъективной, поэтому наряду с
экспертной проводилась автоматическая оценка.
Автоматическая оценка. Качество рефератов оценивалось при помощи точности, полноты и F-меры, введенных аналогично работе [21]. Они вычислялись по следующим формулам:

Оценка результатов

Precision =

Экспертная и автоматическая оценка результатов автореферирования выполнялась на
коллекции объемом 1 200 научных статей на
русском языке.
Экспертная оценка показала высокие результаты. Эксперт – это человек, который оценивает соответствие содержания исходной статьи тексту автоматически полученной аннотации. 86,43 % полученных рефератов совпали с
авторскими рефератами по содержанию или незначительно отличались от них, 13,57 % представляли собой некорректно отобранные фрагменты текстов. Считается, что экспертная

Fmeasure =

N1  N 2
N1

, Recall =

2  Precision  Recall
Precision + Recall

N1  N 2
N2

,

.

Здесь N1 – все ключевые слова, многословные термины, значимая лексика из научных
текстов, маркеры, содержащиеся в автоматически полученной аннотации; N2 – аналогичное
множество для авторской аннотации.
Результаты автоматической оценки качества автореферирования представлены в таблице 1, а оценка скорости работы алгоритма
для двух коллекций на RAM 6 Гб, Intel Core i54210U 1.7 GHz – в таблице 2.

Текст статьи
Построение
тематических моделей
Униграммная
тематическая модель
(наборы ключевых слов)
RAKE
Расширенная
тематическая модель
(наборы ключевых слов
и многословных
выражений)

Предобработка

Очищенный
текст

ARTM

Построение квазиреферата
Преобразования текста на основе
риторического анализа.
Оценка весов предложений.
Выбор наиболее важных предложений

Квазиреферат

Сглаживание
Подстановка в шаблоны
для дополнения или удаления

Аннотация
Рис. 6. Блок-схема
Fig. 6. The block diagram
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Таблица 1
Автоматическая оценка качества автореферирования
Table 1
Automatic assessment of auto abstracting quality
Система

Метод

Точность, % Полнота, % F-мера, %

Коллекция текстов на русском языке
Trevgoda (2009)

Шаблоны

67,03

64,81

66,03

Open Text Summarizer (2016)

Статистический

12,00

24,20

38,50

75,23

68,21

71,55

73,53

67,57

70,42

Scientific Text Summarizer (2018) Комбинированный
Коллекция текстов на английском языке
Комбинация эвристик

Marcu (1998)

Таблица 2
Оценка скорости работы алгоритма
Table 2
Speed assessment of the algorithm work
Операция

Время
Для коллекции из 260 текстов Для коллекции из 1 200 текстов

Предобработка текста
RAKE
ARTM (построение модели)
ARTM (применение готовой модели)
Автореферирование
ВСЕГО

15 сек.
5 сек.
2 мин.
5 сек.
10 сек.
~ 3 мин.

Заключение
Преимуществами предложенного метода автореферирования являются довольно высокие
качество и скорость работы, а также наличие небольшого количества данных для обучения, а
недостатком – необходимость ручной настройки лингвистической базы знаний. Следует отметить, что при наличии большого количества

1 мин.
20 сек.
5 мин.
15 сек.
30 сек.
~ 8 мин.

формул, рисунков, графиков метод будет работать хуже. По мнению авторов, улучшить предложенный в данной статье алгоритм можно за
счет дополнения правил удаления менее важных предложений, увеличения количества шаблонов для сглаживания, расширения списка
маркеров. В дальнейшем планируется провести
эксперименты с текстами из различных научных областей на других языках.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-07-01134.
Литература
1. Lloret E., Roma-Ferri M.T., Palomar M. COMPENDIUM: A text summarization system for generating
abstracts of research papers. Data & Knowledge Engineering, 2013, vol. 88, pp. 164–175. DOI: 10.1007/9783-642-22327-3_2.
2. Hovy E., Lin Ch.-Y. Automated text summarization and the SUMMARIST system. Proc. TIPSTER
Text Program, 1998, pp. 197–214.
3. Saggion H., Lapalme G. Generating indicative-informative summaries with SumUM. Computational
Linguistics, 2002, vol. 28, no. 4, pp. 497–526.
4. Foster G.F. Statistical Lexical Disambiguation. Master’s thes., 1991, 340 p.
5. Plaza L., Diaz A., Gervas P. Concept-graph based biomedical automatic summarization using ontologies. Proc. 3rd Textgraphs Workshop on Graph-Based Algorithms in Natural Language. Manchester, UK,
2008, pp. 53–56.
6. Unified Medical Language System (UMLS). 2016. URL: http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ (дата
обращения: 05.06.2019).
150

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (33) 2020

7. Aronson A.R. Effective mapping of biomedical text to the UMLS Metathesaurus: The MetaMap program. Proc. AMIA, 2001, pp. 17–21.
8. Farzindar A., Lapalme G. Legal text summarization by exploration of the thematic structures and argumentative roles. Proc. Text Summarization Branches Out Conf., ACL, Barcelona, Spain, 2004, pp. 27–38.
9. Galgani F., Compton P., Hoffmann A. Combining different summarization techniques for legal text.
Proc. Workshop on Innovative Hybrid Approaches, EACL, Avignon, France, 2012, pp. 115–123.
10. Megala S., Kavitha A., Marimuthu A. Feature extraction based legal document summarization. Int. J.
of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 2014, vol. 2, iss. 12, pp. 346–352.
11. Lloret E., Boldrini E., Vodolazova T., Martínez-Barco P., Muñoz R., Palomar M. A novel concept-level
approach for ultra-concise opinion summarization. Expert Systems with Applications, 2015, vol. 42, iss. 20,
pp. 7148–7156. DOI: 10.1016/j.eswa.2015.05.026.
12. Brügmann S., Bouayad-Aghab N., Burga A., Carrascosa S., Ciaramella A., Ciaramella M., CodinaFilba J., Escorsa E., Judea A., Mille S., Müller A., Saggion H., Ziering P., Schütze H., Wanner L. Towards
content-oriented patent document processing: Intelligent patent analysis and summarization. World Patent Information, 2015, vol. 40, pp. 30–42. DOI: 10.1016/j.wpi.2014.10.003.
13. Ананьева М.И., Кобозева М.В. Разработка корпуса текстов на русском языке с разметкой на
основе теории риторических структур // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии:
матер. Междунар. конф. 2016. URL: www.dialog-21.ru/media/3460/ananyeva.pdf (дата обращения:
05.06.2019).
14. Teufel S., Moens M. Summarizing scientific articles: experiments with relevance and rhetorical status.
Computational Linguistics, 2002, vol. 28, pp. 409–445.
15. Bosma W. Query-based summarization using rhetorical structure theory. Proc. 15th Meeting of CLIN,
Netherlands, 2005, pp. 29–44.
16. Huspi S.H. Improving single document summarization in a multi-document environment. RMIT Univ.
Publ., Melbourne, Australia, 2017, 190 p.
17. Mann W., Thompson C. Rhetorical structure theory: Toward a functional theory of text organization.
Text-Interdisciplinary J. for the Study of Discourse, 1988, vol. 8, no. 3, pp. 243–281. DOI: 10.1515/text.1.1988.
8.3.243.
18. Vorontsov K., Frei O., Apishev M., Romov P., Dudarenko M. BigARTM: Open source library for regularized multimodal topic modeling of large collections. Proc. Int. Conf. AIST, Ekaterinburg, Russia, 2015,
pp. 370–384. DOI: 10.25205/1818-7900-2018-16-2-5-18.
19. Батура Т.В., Стрекалова С.Е. Подход к построению расширенных тематических моделей текстов
на русском языке // Вестн. НГУ. 2018. Т. 16. № 2. С. 5–18.
20. Rose S., Engel D., Cramer N., Cowley W. Automatic keyword extraction from individual documents.
Text Mining: Applications and Theory. 2010, pp. 3–20. DOI: 10.1002/9780470689646.ch1.
21. Marcu D. Improving summarization through rhetorical parsing tuning. Proc. 6th Workshop on Very
Large Corpora, Montreal, Canada, 1998, pp. 206–215.

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.129.144-153

Received 02.07.19
2020, vol. 33, no. 1, pp. 144–153

A hybrid method for automatic summarization of scientific
and technical texts based on rhetorical analysis
T.V. Batura 1,2, Ph.D. (Physics and Mathematics), Associate Professor, Senior Researcher,
tatiana.v.batura@gmail.com
A.M. Bakieva 3, Applicant, m_aigerim0707@mail.ru
1

A.P. Ershov Institute of Informatics Systems (IIS), Siberian Branch of the Russian Federationn Academy
of Sciences, Novosibirsk, 630090, Russian Federation
2 Novosibirsk State University, Novosibirsk, 630090, Russian Federation
3
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, 010008, Republic of Kazakhstan
151

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (33) 2020

Abstract. Continuously increasing amounts of textual information makes the problem of semantic text
pressure more and more important. Relations between discursive markers in a text set the hierarchy, which
allows solving the various text-processing problems in natural language, including the problem of the automatic
gist abstracting from high-cube text.
This article describes the original method of auto reviewing of scientific and technical texts based on rhetorical analysis and using topic modeling. The suggested method combines the usage of a linguistic knowledge
base, graph representation of texts and machine learning.
There is a topic modeling for the detection of essential terms. First, there is a producing of unigram topic
models. They contain only one-word terms. Further, these is an expansion of these models by adding multiword
terms. The determination of the most important fragments of the source document are in the process of rhetorical analysis with the help of discursive markers. Representation of texts in the form of graphs helps to demonstrate the transformation with the text necessary to extract important fragments. In assessing the importance of
text fragments, keywords, multiword terms, and scientific lexicon characterizing scientific and technical texts
are also conceded. The creating of the linguistic knowledge base was for the data storage markers. The final
step of developing abstract is smoothing – a procedure that makes the text of the summary more coherent and
consistent.
As the experiments showed, the proposed method is effective and can be adapted for processing texts of
different subjects in other languages.
Keywords: automatic summarization, rhetorical structure theory, discourse markers, additive regularization, topic modeling, natural language processing.
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Информационные технологии активно внедряются во все сферы жизни общества, в том числе в работу судебно-медицинских экспертов и криминалистов. Использование специализированного программного обеспечения позволяет значительно повысить эффективность решения практических задач
и научную обоснованность выводов, получаемых в результате экспертиз.
В данной статье приводится описание алгоритма и программного комплекса FFRACE, предназначенного для диагностики расовой принадлежности индивида по внешне-опознавательным признакам
головы. Предложенный алгоритм диагностики включает три этапа: фиксация значений основных
внешне-опознавательных признаков головы индивида и их числовая оценка, расчет вероятностей принадлежности индивида к конкретной расе на основе итерационной процедуры Байеса в модификации
А.А. Генкина, установление расовой принадлежности индивида с учетом решающих правил. На основе
данного алгоритма был разработан уникальный программный комплекс, состоящий из трех модулей:
ввода исходной информации, фиксации внешне-опознавательных признаков головы, диагностики расовой принадлежности.
Результатом диагностики расовой принадлежности посредством программного комплекса является
экспертное заключение, содержащее таблицу с личной информацией индивида, варианты развития
каждого зафиксированного признака, вероятности встречаемости данного варианта у европеоидов и
монголоидов, рассчитанные вероятности принадлежности исследуемого индивида к той или иной расе
на каждом шаге, окончательный вывод о расовой принадлежности. В случае, если расовая принадлежность индивида не установлена, эксперт, анализируя данные таблицы, может определить преобладание
в облике монголоидных или европеоидных черт внешности.
Программный комплекс предназначен для использования как в лабораторных исследованиях, так и
на месте чрезвычайных происшествий.
Ключевые слова: программное обеспечение, байесовская процедура, диагностика расовой принадлежности, внешне-опознавательные признаки головы.

В настоящее время информационные технологии все более быстрыми темпами внедряются во все сферы жизни общества, в том числе
в судебную медицину и криминалистику [1].
Освоение современных информационных
технологий и внедрение специализированного
ПО позволяют значительно повысить как эффективность решения практических задач, так
и научную обоснованность получаемых в результате экспертизы выводов [2, 3].
Таким образом, разработка программных
продуктов, предназначенных для решения прикладных задач судебно-медицинской экспертизы, является актуальной задачей [4, 5].
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В настоящей статье описываются структура
и основные возможности программного комплекса FFRACE, предназначенного для установления расовой принадлежности индивида
(европеоидной или монголоидной) по внешнеопознавательным признакам головы [6].
В судебно-медицинской практике и криминалистике описание общей характеристики
внешности человека является одной из важнейших задач, стоящих перед экспертом. В частности, анализ внешнего облика необходим при
регистрации живых лиц и трупов, при розыске,
при восстановлении лица по черепу. Наряду с
определением пола, возраста, размеров неопо-
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знанного тела важным этапом является установление расовой принадлежности. Определение расы дает возможность не только судить о
физическом облике человека, но и установить
регион его возможного проживания или места
рождения.
В настоящее время в судебной медицине известно несколько методик установления расовой принадлежности. К ним можно отнести
способ определения европеоидно-монголоидной принадлежности индивида по признакам
головы, волос, кожи и лица. Основной недостаток данного способа – отсутствие обоснованного решающего правила для отнесения индивида к европеоидной или монголоидной расе.
Известен также способ установления европеоидно-монголоидной принадлежности по признакам черепа. Разработаны методы расовой
диагностики по размерам и указателям головы,
основанные на одномерном дискриминантном
анализе как для неповрежденного, так и фрагментированного черепа. Причем в последнем
случае ограничением является отсутствие более 10 % необходимых признаков. Разработаны соответствующие решающие правила с
использованием линейных дискриминантных
функций Фишера. К числу недостатков можно
отнести трудоемкость расчетов и возможность
случайных ошибок, отсутствие практического
применения при неполном наборе признаков,
входящих в дискриминантные функции, а
также отсутствие программной реализации [7].
Программную реализацию имеет метод
определения расы по величине углов профилировки лица, который характеризует степень его
уплощенности [7]. Компьютерная программа
позволяет измерять с достаточной точностью
углы профилировки лица, но не дает способ
определения расы по этим признакам. Обучающая выборка включала всего 18 черепов, что
вызывает сомнение в статистической достоверности результатов, оценка которой авторами не
приводится.
В работе [8] обсуждается правомерность
классификации людей по отдельным расовым
группам на основе их скелетных особенностей,
рассматриваются терминология при определении этнической принадлежности, разнообразные трактовки оценки происхождения, дается
обзор методов, использующих морфологию и
метрические характеристики скелета, с призывом к аналитикам, имеющим опыт в судебнокриминалистической антропологии, относиться к ним критически. В основном исследовались локальные этнические расы, например,
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чернокожие, белые и коренное население Америки (авторы не приемлют термин «раса»), по
8 краниологическим признакам при предварительном определении пола индивида или африканцы, американские индейцы, азиаты и европейцы по 11 неметрическим признакам черепа.
Методы – в основном дискриминантный анализ, индивидуальная балльная оценка, использование эталонных образцов с расстоянием
Махалонобиса и оценка статистической достоверности выводов. Приводятся факторы, влияющие на недостоверность результатов отнесения индивида к исследуемым группам, и обсуждаются проблемы в подходе, результатах и
выводах. Некоторые из алгоритмов имеют программную реализацию, но не на уровне больших рас.
В работе [9] авторы основывались на четырех категориях предков: европеоидные (белые
американцы/европейцы), монголоидные (восточноазиатские), негроидные (африканские
черные) и коренные американцы. Понятно, что
эта классификация охватывает не все глобальные географические регионы. Был проведен
морфологический анализ черепно-лицевой области, в рамках которого определялась сумма
характеристик и сравнивалась с известными
образцами. Но, поскольку не все черты могут
быть сильно отражены в одном конкретном человеке, полученные результаты в большей степени субъективны. Поэтому метрический анализ воспринимался как более точный и объективный подход. Он реализован двумя
программами – ФДЗ, БД которой, помимо мировых образцов, содержит образцы представителей различных археологических популяций,
и CRANID с БД, состоящей из 74 образцов
(3163 черепа) из различных регионов мира.
Но возможны неадекватные результаты, если
родство рассматриваемого образца не было
представлено в доступных БД.
Авторами разработаны алгоритм и не имеющий аналогов программный комплекс, позволяющие проводить диагностику расы (европеоидной или монголоидной) по внешне-опознавательным признакам головы, получать
обоснованные выводы и формировать бланк
экспертного заключения. Алгоритм имеет высокую репрезентативность обучающих выборок, независимость от полного списка признаков, в нем разработаны четкие решающие правила.
Методика основана на исследовании 42 физиономических особенностей европеоидов
(муж. – 2 881, жен. – 1 319) и монголоидов
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(муж. – 12 650, жен. – 4 617), относящихся к основным локальным расам бывшего СССР.
Алгоритм диагностики
расовой принадлежности, положенный
в основу программного комплекса
В основу программного комплекса положен
алгоритм диагностики европеоидно-монголоидной расовой принадлежности по внешнеопознавательным признакам головы [7], который состоит из следующих этапов.
1-й этап. Внимательно изучая внешность
индивида или его фотоизображение, эксперт
проводит балльную оценку 18 основных
внешне-опознавательных признаков головы
(X1–X18), для которых характерны наибольшие
расовые сдвиги (рис. 1). Фиксация признаков
должна выполняться в порядке, соответствующем их расово-диагностической значимости,
которая была рассчитана с использованием
критерия Кульбака.
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Для корректного и обоснованного заключения о европеоидной или монголоидной принадлежности экспертом должно быть оценено
не менее 12 признаков. Если признак невозможно оценить, его пропускают.
Если эксперт не может однозначно определить балльную оценку признака, он формирует
несколько бланков, в каждом из которых фиксируются разные возможные варианты.
2-й этап. При помощи итерационной процедуры Байеса в модификации А.А. Генкина [10, 11] и вероятности встречаемости каждого варианта развития признака (X1–X18) у европеоидов и монголоидов [7] производится
расчет вероятностей принадлежности исследуемого индивида к той или иной расе:
Pk (e. / xi j ) =

Pk ( м. / xi j ) =

Pk (e.) * P ( xi j / e.)
Pk ( м.) * P ( xi j / м.) + Pk (e.) * P ( xi j / e.)

Pk ( м.) * P ( xi j / м.)
Pk ( м.) * P( xi j / м.) + Pk (e.) * P ( xi j / e.)

ПереПризнак с балльной оценкой
менная
X1
Эпикантус: 0 – отсутствует, 1 – слабый, 2 – средний, 3 – сильный
X2
Цвет глаз: 0 – светлые, 1 – смешанные, 2 – темные
Горизонтальная профилировка лица: 1 – слабая, 2 – средняя,
X3
3 – сильная
Цвет волос: 0 – белокурые, 1 – светлорусые, 2 – русые,
X4
3 – темно-русые, 4 – черные
X5
Складка верхнего века: 0 – отсутствует, 1 – слабая, 2 – средняя, 3 – сильная
X6
Высота переносья: 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая
Толщина верхней губы: 1 – тонкая, 2 – средняя, 3 – толстая,
X7
4 – вздутая
X8
Рост бороды: 1 – слабый, 2 – средний, 3 – сильный
Поперечный профиль спинки носа: 1 – плоский, 2 – средний,
X9
3 – выступающий
Толщина нижней губы: 1 – тонкая, 2 – средняя, 3 – толстая,
X10
4 – вздутая
X11
Выступание скул: 1 – слабое, 2 – среднее, 3 – сильное
Положение основания носа: 1 – приподнятое, 2 – горизонтальное,
X12
3 – опущенное
Профиль верхней губы: 1 – прохейлия, 2 – ортохейлия,
X13
3 – опистохейлия
Положение кончика носа: 1 – приподнятое, 2 – горизонтальное,
X14
3 – опущенное
X15
Высота верхней губы: 1 – малая, 2 – средняя, 3 – большая
Профиль спинки носа: 1 – вогнутый, 2 – прямой, 3 – выпуклый,
X16
4 – извилистый
X17
Высота крыльев носа: 1 – малая, 2 – средняя, 3 – большая
Выраженность крыльевых борозд: 1 – слабая, 2 – средняя,
X18
3 – сильная
Рис. 1. Внешне-опознавательные признаки головы
Fig. 1. External identification head features
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, (1)
, (2)

Расово-диагностическая значимость
4,059
3,385
2,973
2,318
1,815
1,586
1,214
1,009
0,912
0,796
0,725
0,460
0,352
0,323
0,093
0,042
0,035
0,031
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где i – общее количество признаков, i = 1, …,
18; j – порядковый номер варианта развития
признака (в пределах от 1 до 4); k – номер итерации в пошаговой процедуре Байеса (1 ≤ k ≤
≤ 18); хij – j-е значение балльной оценки признака Xi; Pk(e./xij), Pk(м./xij) – вероятности того,
что индивид принадлежит к европеоидной или
монголоидной расе на текущем шаге итерационного процесса; Pk(e.), Pk(м.) – вероятности
того, что индивид принадлежит к европеоидной или монголоидной расе на предыдущем
шаге итерационного процесса (при k = 1:
Pk(e.) = Pk(м.) = 0,5; для k > 1: Pk(e.) = Pk–1(e./xij),
Pk(м.) = Pk–1(м./xij)); P(xij/e.) и P(xij/м.) – вероятности того, что признак Xi принял j-е значение
у европеоидов и монголоидов соответственно [7].
При расчете вероятностей признаки используются в порядке уменьшения соответствующих им значений коэффициентов расово-диагностической значимости (рис. 1).
3-й этап. Диагностика расовой принадлежности индивида по следующим решающим
правилам.
Правило 1. Если при расчете по итерационным формулам (1) и (2) на каком-либо из шагов
было установлено, что Pk(e./xij) или Pk(м./xij)
равна 1 или вероятность принадлежности индивида к европеоидной (монголоидной) расе,
рассчитанная на последнем шаге, больше 0,95,
то индивид считается достоверно европеоидом
(монголоидом).
Правило 2. Если вероятность принадлежности индивида к европеоидной (монголоидной)
расе, полученная на последнем шаге, находится в промежутке от 0,75 до 0,95, то индивид,
вероятно, европеоид (монголоид).
Правило 3. Раса индивида считается неопределенной, если вероятности отнесения индивида к европеоидной и монголоидной расе, полученные на последнем шаге, меньше 0,75.
Для решения задачи диагностики европеоидно-монголоидной расовой принадлежности
по внешне-опознавательным признакам головы был разработан программный комплекс
FFRACE [6] (среда – Embarcadero Delphi).
Описание программного комплекса
Программный комплекс FFRACE включает
в себя три модуля (рис. 2).
1. Модуль ввода исходной информации. Для
каждого экспертного случая вносится следующая сопутствующая информация: номер экспертного случая; фотография; фамилия, имя,
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Эксперт
Пользовательский интерфейс
Модуль ввода исходной информации:
номер экспертного случая; фото;
фамилия, имя, отчество индивида;
пол индивида; возраст индивида;
дополнительная информация;
данные эксперта

Система управления БД

БД экспертных случаев
Пользовательский интерфейс
Модуль фиксации внешне-опознавательных
признаков головы: X1–X18

Модуль диагностики расовой принадлежности
на основе процедуры Байеса

Бланк с результатами диагностики

Рис. 2. Модули ПО
Fig. 2. Software Modules

отчество исследуемого индивида (если они известны); пол и возраст индивида (если они
известны); дополнительная информация, содержащая особые отметки и позволяющая
упростить процесс дальнейшей идентификации; данные эксперта, производящего обработку информации.
Вся информация сохраняется в БД. В качестве системы управления БД использовалась
СУБД MS Access. Для связи Embarcadero Delphi с MS Access использовался механизм Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, который поддерживает как собственные БД MS Access с
расширением *.mdb, так и ODBC.
2. Модуль фиксации внешне-опознавательных признаков головы. На этапе работы с модулем эксперт, переходя по информационным
вкладкам, фиксирует конкретные значения
внешне-опознавательных признаков головы
индивида. Информационная вкладка каждого
признака сопровождается справочной информацией, включающей в себя определение признака, описание значений балльной шкалы и
фотографии, демонстрирующие варианты выраженности того или иного признака (рис. 3),
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что значительно облегчает процесс фиксации.
Для более удобной работы эксперта доступ к
каждой вкладке можно получить, нажимая соответствующую кнопку с порядковым номе-

ром признака. Рядом с порядковым номером
признака расположен номер того же признака
в перечне расово-диагностических физиономических признаков.

а)

б)
Рис. 3. Модуль фиксации внешне-опознавательных признаков головы:
а) сопровождающая информация в виде определения; б) сопровождающая информация
в виде фотографий
Fig. 3. Module of fixing external identification signs of the head: a) accompanying information
in the form of a definition; б) accompanying information in the form of photographs
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Как уже отмечалось, для обоснованного вывода о расовой принадлежности индивида
должно быть зафиксировано не менее 12 признаков.
3. Модуль диагностики расовой принадлежности. В результате работы модуля будет
сформирован бланк, содержащий таблицу с
личной информацией индивида, варианты развития каждого зафиксированного признака, вероятности встречаемости данного варианта у
европеоидов и монголоидов, рассчитанные вероятности принадлежности исследуемого индивида к той или иной расе на каждом шаге
итерационного процесса, окончательный вывод о расовой принадлежности исследуемого
индивида (рис. 4). Результат диагностики
также сохраняется в БД.

1 (33) 2020

Если расовая принадлежность индивида не
была установлена, эксперт, анализируя данные
таблицы, может определить преобладание в облике тех или иных монголоидных или европеоидных черт внешности, опираясь на столбцы с
вероятностями.
Вывод
Разработанный и зарегистрированный в Реестре программ для ЭВМ программный комплекс FFRACE позволяет создавать БД, содержащие фотографии, личную информацию и
значения внешне-опознавательных признаков
головы индивида, производить диагностику расовой принадлежности, формировать бланки
экспертного заключения.

Бланк результата
Диагностика расовой (европеоидно-монголоидной) принадлежности индивида по результатам оценки
расово-диагностических признаков внешности и вычисления апостериорных вероятностей
Номер: 1
Фамилия ИО: Неизвестный
Пол: М
Возраст:
Эксперт: Иванов И.И.
Дополнительная информация: нет

№ п/п

№
признака

1
2
3

29
26
11

4
5

6
27

6
7
8
9

33
42
16
34

10
11
12
13
14
15

42а
30
37
41
36
40

16

35

17
18

38
39

Признак
Эпикантус
Цвет глаз
Горизонтальная
профилировка лица
Цвет волос
Складка верхнего века,
средняя часть (m)
Высота переносья
Толщина верхней губы
Рост бороды
Поперечный профиль спинки
носа
Толщина нижней губы
Выступание скул
Положение основания носа
Профиль верхней губы
Положение кончика носа
Высота верхней губы
(кожной части)
Профиль спинки носа
(общий)
Высота крыльев носа
Выраженность крыльевых
борозд

Вариант
развития
Pk(xij/м.) Pk(xij/e.) Pk(м./xij) Pk(e./xij)
признака
(балл)
1
0,603
0,003
0,995
0,005
1
0,140
0,535
0,981
0,019
1
0,743
0,037
0,999
0,001
2
2

0,030
0,318

0,217
0,131

0,993
0,997

0,007
0,003

2
2
1
2

0,624
0,486
0,822
0,740

0,758
0,438
0,391
0,750

0,996
0,997
0,998
0,998

0,004
0,003
0,002
0,002

2
3
2
2
2
1

0,440
0,287
0,385
0,568
0,427
0,088

0,645
0,023
0,579
0,800
0,549
0,129

0,997
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999

0,003
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

2

0,62

0,616

0,999

0,001

2
1

0,632
0,279

0,716
0,228

0,999
0,999

0,001
0,001

Рис. 4. Бланк результата
Fig. 4. Blank of result
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Комплекс был апробирован в Российском
центре судебно-медицинской экспертизы и показал высокую эффективность. Он не имеет
аналогов и может использоваться как в лабора-
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торных исследованиях при установлении расовой принадлежности отдельного индивида, так
и на месте чрезвычайных происшествий при
массовых катастрофах.
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Abstract. Information technologies are in all spheres of society. They are effectively takes root in the work
of forensic experts and criminologists. The use of specialized software can significantly improve the efficiency
of solving practical problems, and the scientific validity of the conclusions obtained because of examinations.
This article contains the algorithm description and the software complex FFRACE, intended to the individual race diagnostic on externally – the head identifying characteristics. The proposed diagnostic algorithm
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consists of three stages: fixing the basic values externally – identifying features of the individual head and their
numerical score; the probability calculation of belonging to a particular race based on iterative Bayesian Procedure in the modification of A.A. Genkin; establishing racial identity of the individual, taking into account
the critical rules. Using the algorithm, the authors developed the unique program complex. This program complex consists of three modules: module for entering basic information; module fixing externally – head identifying signs; module for the race diagnostic.
The result of the race diagnostic in the program complex is an expert opinion, which contains a table of the
individual personal information; development variants of each fixed feature; the occurrence probability of this
option at the caucasian and mongoloid; the calculated probability of the investigated individual race at each
step; final conclusion about the race. If the individual’s race is indescribable, the expert, analyzing the data in
the table, can determine the predominance of mongoloid or caucasoid appearance. The software package is for
use in laboratory studies, and the location of emergency incidents.
Keywords: Bayesian Procedure, diagnosis of race, externally-identifying the signs of head.
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Интеллектуальный анализ видеоданных
для распознавания ситуаций угона автомобиля
на парковке
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Для предотвращения и расследования различных инцидентов активно используются системы видеонаблюдения. Основным недостатком традиционных решений в этой области является то, что оценивает текущую ситуацию и принимает решение непосредственно оператор, поэтому при большом количестве контролируемых камер и в силу человеческого фактора существует высокая вероятность увеличения времени определения опасной ситуации. Это приводит к значительному ущербу, особенно в
тех случаях, когда необходимо оперативно реагировать на инцидент, например, при угоне автомобильного транспорта. Данные обстоятельства обусловливают необходимость внедрения систем интеллектуального анализа видеоданных.
В работе предложен метод распознавания ситуаций угона автомобильного транспорта с парковки,
основанный на стохастических грамматиках и глубоких нейронных сетях. Распознавание инцидента
происходит на двух основных уровнях: на нижнем уровне распознаются события, а на верхнем – ситуации как наиболее вероятные цепочки событий, соответствующие грамматике сигнатур угона автомобиля. Детектирование событий возможного угона выполняется на основе анализа выявленных объектов, их взаимного расположения, динамических характеристик траектории движения и особенностей
поз людей. Распознавание объектов и поз людей осуществляется на основе глубоких нейронных сетей,
характеризующихся на современном этапе развития высокой степенью достоверности.
В статье описана разработанная имитационная модель системы распознавания ситуаций угона автомобильного транспорта, которая базируется на модуле распознавания объектов с помощью глубокой
нейронной сети. Повышение оценки достоверности распознавания события осуществляется за счет
учета истории определенных объектов на предыдущих кадрах и при необходимости данных о позе человека.
Для описания возможных сценариев угона автомобильного транспорта разработана стохастическая
грамматика, на основе которой создана тестовая утилита. Результаты тестирования разработанного метода на наборе данных Mini-deone video dataset показали ее работоспособность.
Ключевые слова: распознавание угона, глубокая нейронная сеть, стохастические грамматики, событийно-ситуационный подход, распознавание позы человека.

Активное развитие аппаратных средств систем видеонаблюдения привело к увеличению
количества используемых видеокамер в различных областях. Увеличение объема видеоданных в системах видеонаблюдения для
предотвращения противоправных действий
требует автоматизации процесса распознавания сложных ситуаций. Этим обусловлена
необходимость разработки методов и средств
автоматизированного распознавания сложных
ситуаций, позволяющих своевременно определять нарушения и сообщать о них.
Одним из типов правонарушений, на которые нужно своевременно реагировать, являются угоны автомобильных транспортных
средств. Цель авторов данной работы – автоматизация распознавания ситуаций угона автомо162

билей на основе событийно-ситуационного
подхода.
Событийно-ситуационный подход
к распознаванию образов
В работе [1] предлагается подход к событийно-ситуационному распознаванию, в
котором выделяются этапы распознавания объектов, событий и ситуаций. Объект – это графический образ (человек, автомобиль, идентификационный номер). Событие – мгновенное
совершение действия объектом или без объекта (пересечение линии, возникновение огня).
Ситуация – последовательность событий (например, человек пришел, оставил сумку и
ушел).
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Для распознавания образов очень эффективным с точки зрения достоверности является
использование различных классов глубоких
нейронных сетей [2]. Применительно к системе
видеомониторинга эти задачи распознавания
можно разделить на несколько групп:
− задачи распознавания объектов: распознавание изображения в целом, сегментация
изображения, детектирование отдельных объектов, детектирование объекта и его структуры
(например, скелета объекта);
− задачи распознавания событий: наблюдение за изменением изображения в целом,
распознавание изменения позиции/состояния
детектированного объекта;
− задачи распознавания ситуаций: анализ
последовательности событий с одним объектом, взаимодействия отдельных объектов
между собой, последовательности изменения
изображения в целом.
Распознавание изображений в целом и детектирование отдельных объектов решаются
сетями AlexNet, ZF Net, VGG Net, ResNet-50,
YOLO, GoogLeNet и т.п. Для сегментации
изображений существуют такие сети, как
SegNet, FSN, ParseNet, U-Net, FPN, PSPNet,
R-CNN и другие. Распознавание структуры
объекта – сложная задача. Например, фреймворк OpenPose предназначен для распознавания позы человека (скелета), в основе которого
лежит многоступенчатая модель Multi-Person
Pose Estimation [3].

Для решения задачи, связанной с распознаванием образов при угоне автомобиля, достаточно использовать модели, которые с необходимой точностью распознают автомобили,
людей и их позы. В данной работе были использованы нейронная сеть YOLO [4], фреймворк tf-pose-estimation [5], а также стохастические грамматики [6].
В работе [1] предложена имитационная модель распознавания ситуаций в реальном времени. Руководствуясь ею, была построена имитационная модель распознавания ситуаций с
угоном автомобилей на парковке (рис. 1).
Источник видеопотока V выдает периодически изображения, которые необходимо распознать. Текущее изображение Ix поступает на
начальную обработку – распознавание образов
средствами YOLO. Блок распознавания образов выдает множество распознанных графических образов Ωx = {ωx1, ωx2, …, ωxL}, которые
поступают на блок распознавания событий.
Распознавание позы человека по запросу z выделено в отдельный блок для снижения
нагрузки на вычислительные ресурсы. Распознавание в этом блоке вызывается в случае, когда есть признаки опасного события, например,
человек находится около автомобиля. В этом
случае возвращается информация о его позе
Posx. Далее аналогично работе [1] блок распознавания событий передает Ωx в базу предыдущих образов, из которой последовательность
ранее появлявшихся образов Ω = {Ω1, Ω2, …,
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по запросу

z
Источник
видеопотока V

Ix

Распознавание
графических
образов с
помощью YOLO

Ωx

Распознавание
событий

Ωx
Классы объектов:
человек,
автомобиль
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Ω

База
предыдущих
образов

Ex

Распознавание
ситуаций
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Sx

E

База
предыдущих
событий

Рис. 1. Имитационная модель распознавания ситуаций с угоном автомобиля на парковке
Fig. 1. Simulation model of recognizing situations with car theft in the parking lot
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Ωx} возвращается обратно в блок распознавания событий. На выходе блока распознавания
событий выдается идентифицированное событие Ex (Ex может быть пустым, что означает отсутствие событий), которое поступает на блок
распознавания ситуаций. Блок распознавания
ситуаций передает Ex в базу предыдущих событий, из которой возвращается последовательность событий E. На выходе блока распознавания ситуаций – распознанная ситуация Sx, которая является выходом модели и передается
на блок расчета управляющего воздействия.
В работе [7] предложен подход к распознаванию ситуаций на основе стохастических
грамматик. В данной работе рассматриваются
две ситуации угона: 1) человек подходит к машине, долго стоит или присаживается, пытаясь
открыть дверь, садится в машину и уезжает;
2) человек подбегает к другому человеку, открывающему автомобиль, отталкивает его, садится в машину и уезжает.
Вероятность возникновения опасной ситуации (угона автомобиля) можно выразить следующей простой грамматикой в форме Бекуса–
Наура: G = (N, T, P, S), где N – множество нетерминальных (служебных) символов; T – множество терминальных символов; P – правила
вида α→β (α, β – цепочки); S – начальный символ. Можно выделить следующие события,
распознаваемые при угоне автомобилей в описанных выше сценариях:
− человек появляется в области слежения,
а0;
− человек идет, а1;
− человек бежит, а2;
− человек находится около автомобиля, а3;
− человек стоит около автомобиля с руками на уровне талии, направленными вперед,
в течение некоторого времени (например, от 10
секунд), а4;
− человек присел около автомобиля с руками на уровне головы, направленными вперед, а5;
− один человек бежит к другому, стоящему около машины или севшему в машину,
а6;
− контакт людей, а7;
− человек движется от автомобиля в неестественной позе, а8;
− человек садится в машину, а9;
− машина уезжает, а10;
− неизвестное событие, а11.
Грамматика будет иметь следующий вид:
G = ({S, A, B, C, D, E, F, M, H, I, J, K, L}, {a0, a1,
164

1 (33) 2020

a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11}, P, S),
где P: S → a0AB, A → a1|a2, B → a3C|AB|a11,
C → DE|a9F|AB|a6M, D → a4|a5, E → a9F|AB,
F → a6J|a11C|a10, M → a7K|a11F, H → a8I|a11C,
I → a9a10|a11H, J → a7H|a11C, K → a8L|a11F,
L → a9 a10|a11K.

Конечный автомат для грамматики представлен в форме графа на рисунке 2. Начальное
состояние – 0, конечные состояния – 5, 12.
a11
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4
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Рис. 2. Конечный автомат для грамматики
событий, описывающих угон автомобиля
Fig. 2. State machine for the grammar of events
that determine the car theft

Приведем цепочки событий, соответствующие вероятному угону автомобиля:
µ1: a0a1a3a6a7a8a9a10
µ2: a0a1a3a9a6a7a8a9a10
µ3: a0a1a3a4a9a10
µ4: a0a1a3a5a9a10
Остальные случаи рассматриваем как ситуации, не соответствующие угону.
Несмотря на достоинства методов распознавания образов на основе глубоких нейронных
сетей, результаты формируются с определенной степенью достоверности. Особенно это касается событий, в которых важно определение
положения частей тела человека. Так, в [8–10]
показано, что поза человека определяется с некоторой степенью достоверности. Например,
события a4 или a5 достаточно сложно распознать с высокой степенью достоверности, поэтому возможны альтернативные варианты, в
частности, для цепочки µ3: µ5: a0a1a3a9a10.
Таким образом, возникает задача определения наиболее вероятной цепочки из всех возможных. Оценки вероятности конкретной ситуации рассчитываются на основе формулы
Байеса.
Для задачи распознавания угона автомобильного транспортного средства определены
распределения вероятностей по правилам
грамматики G:
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1.0
0.5
0.5
S ⎯⎯
→ a0 AB; A ⎯⎯
→ a1 ; A ⎯⎯
→ a2 ;
0.4
0.4
0.2
B ⎯⎯
→ a3C ; B ⎯⎯
→ AB; B ⎯⎯
→ a11 ;
0.2
0.3
0.3
C ⎯⎯
→ DE ; C ⎯⎯
→ a9 F ; C ⎯⎯
→ AB;
0.2
C ⎯⎯
→ a6 M ;
0.5
0.5
D ⎯⎯
→ a4 ; D ⎯⎯
→ a5 ;
0.6
0.4
E ⎯⎯
→ a9 F ; E ⎯⎯
→ AB;

0.2
0.1
0.7
F ⎯⎯
→ a6 J ; F ⎯⎯
→ a11C ; F ⎯⎯
→ a10 ;
0.4
0.6
J ⎯⎯
→ a7 H ; J ⎯⎯
→ a11C ;
0.3
0.7
H ⎯⎯
→ a8 I ; H ⎯⎯
→ a11C ;
0.9
0.1
I ⎯⎯
→ a9 a10 ; I ⎯⎯
→ a11 H ;

0.4
0.6
M ⎯⎯
→ a7 K ; M ⎯⎯
→ a11 F ;
0.3
0.7
K ⎯⎯
→ a8 L; K ⎯⎯
→ a11 F ;

0.4
0.6
L ⎯⎯
→ a9 a10 ; L ⎯⎯
→ a11 K .

Для распознавания ситуаций угона разработано тестовое программное приложение DetectCarTheft, структурная схема которого представлена на рисунке 3.
Модуль управления инициализирует процесс распознавания ситуации угона автомобиля на парковке, формируя сигналы St1 и St2
соответственно модулям захвата видео и распознавания ситуаций. Обмен информацией
между элементами программного средства
производится через модуль данных, который

хранит следующие типы данных: текущий кадр
I, набор распознанных событий E, данные о
распознанных в текущем кадре событиях Ed.
Важным элементом данной системы является модуль обработки событий, который осуществляет детектирование события на основе
результата обнаружения объектов с помощью
глубокой нейронной сети, выявления особенности траектории и определения взаимного
расположения. Для повышения достоверности
распознавания текущего события Et используются данные предыдущих результатов Et-N c
длительностью истории N.
При необходимости модуль обработки событий дополнительно запрашивает информацию о позе человека, например, если распознанный контур человека находится вблизи автомобиля. На основе распознанных событий
модуль распознавания ситуаций осуществляет
разбор цепочек и определяет наиболее вероятную ситуацию. Промежуточные результаты работы программы представлены на рисунке 4.
Использовался тестовый набор данных Minidrone video dataset [11].
Для рассматриваемого примера была выявлена цепочка событий µ1: a0, a1(0.95), a3,
a5(0.9), a9, a10.
Альтернативные варианты цепочки ситуаций:
µ2: a0, a2, a3, a5, a9, a10
µ3: a0, a1, a3, a4, a9, a10
µ4: a0, a2, a3, a4, a9, a10.

Модуль управления

St1

St2
Модуль захвата
видео

I

I

Модуль данных
I

E

I
Модуль
распознавания
ситуаций

Модуль
детектирования
поз людей

Модуль
детектирования
объектов на
основе Yolo
Od

St4

Et-N
Et
Ep
St5

Модуль
обработки
событий

St3
Рис. 3. Структурная схема программы DetectCarTheft
Fig. 3. The structural scheme of the program DetectCarTheft
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D=1.0

D=0.95

D=1.0

D=0.9

D=1.0

D=1.0

Рис. 4. Результаты детектирования событий программы
Fig. 4. Program events detection results

Данные цепочки событий соответствуют
разработанной грамматике G угона автомобиля. С учетом подхода, представленного
166

в работе [7], осуществлена оценка вероятности такой ситуации, которая составляет
85,5 %.
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Заключение
Разработанный метод распознавания ситуации угона позволяет повысить оперативность
обнаружения противоправного действия за
счет автоматизации данного процесса. Высокая достоверность определяется двумя основными факторами: достаточно высоким качеством распознавания объектов и их местоположения глубокими нейронными сетями и
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задания сигнатуры угрозы на основе стохастической грамматики.
Данный подход имеет перспективы применения и в других областях, но требует качественной разработки распознаваемых грамматик. Кроме того, необходимо отметить, что
предложенный подход легко может быть модифицирован для применения в распределенных
системах видеонаблюдения с несколькими камерами.
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Abstract. Modern video surveillance systems are very popular to prevent and investigate various illegal
incidents. The main disadvantage of traditional decisions in this area is that the operator directly assesses the
current situation and makes a decision. With a large number of monitored cameras and due to the human factor,
there is a high probability of increasing the time delay in determining the dangerous situation. This leads to
significant damage, especially in cases where it is necessary to respond promptly to an incident. Such cases
include, for example, the situation of carjacking. These circumstances necessitate the introduction of systems
for the intellectual analysis of video data.
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This paper submits a method for recognizing situations of car theft from parking based on stochastic grammars and deep neural networks. Recognition of an incident is at two main levels: at the lower level, event
recognition occurs, at the upper level, the situation as the most probable chain of events corresponding to the
grammar of car theft signatures. The analysis of the identified objects, their relative position, the dynamic
characteristics of the trajectory of movement and the characteristics of the people’s postures, fills up the detection of possible hijacking events. The deep neural networks recognize the objects and people poses. These
networks have a high degree of reliability.
The article developed a simulation model of the system of recognition of the situations of theft of road
transport, which based on the object detection module using a deep neural network. The history of certain
objects in previous frames and, if necessary, data on the posture of a person improves the assessment of the
reliability of event recognition.
To describe the possible scenarios of car theft, the authors developed a stochastic grammar and created the
test utility based on it. The test results of the developed method on the Mini-deone video dataset showed its
efficiency.
Keywords: hijacking recognition, deep neural network, stochastic grammars, event-situational approach,
and human posture recognition.
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