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Подход к проектированию программного
обеспечения систем управления
искусственными сущностями
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Тверской государственный технический университет, г. Тверь, 170026, Россия
НИИ «Центрпрограммсистем», г. Тверь, 170024, Россия

Задачи интеллектуального управления искусственными сущностями (в том числе роботизированными комплексами) тесно связаны с проблемой принятия решений. Формальная теория выбора развивалась путем абстрагирования от субъективных факторов. Это привело к созданию нормативной теории принятия решений «идеальным» субъектом. Анализ подходов к построению систем управления
роботизированными комплексами показал, что они не обладают способностью самостоятельно принимать решения. На практике разработчики продумывают возможные варианты поведения таких систем,
и соответствующие алгоритмы закладываются в систему управления роботизированными комплексами. Как результат – такой объект не обладает свойством самодостаточного поведения, гарантирующего выполнение некоторой миссии, особенно в составе человеко-машинной системы. Требование интеллектуализации поведения заставляет пересмотреть логические и математические абстракции, положенные в основу построения их бортовых систем управления.
Цель работы – обосновать подход к разработке ПО интеллектуальных систем управления роботизированными комплексами на базе теории паттернов. Разработать подход, обеспечивающий перенос
эффективного опыта в систему управления роботизированными комплексами, совместимость теологического подхода и подхода, основанного на причинно-следственных связях, что важно при интеграции
роботизированных комплексов и личного состава подразделений, показать, что закономерности отхода
субъекта от идеального рационального выбора к субъективно рациональному связаны с особенностями
идентификации и понимания состояния внешнего окружения и свойств своих интересов. Внешние факторы связаны с обязательствами, которые принимает на себя агент. Внутренние факторы отражают интересы субъекта, индуцируемые его потребностями и этической системой, которой он придерживается.
В работе использованы методы теории рефлексивных игр и теории информационного управления
системами, обладающими волей и интеллектом.
Показано, что выбор в условиях жесткого дефицита времени осуществляется на основе паттернов
поведения, отражающих эффективный опыт. Паттерны образуют как информационную структуру
представлений, так и множество возможных вариантов представлений. Оценки удовлетворенности текущей ситуацией выбора субъектом приводят к изменению структуры интересов субъекта, и он может
ее выбирать. Разработана формальная модель паттерна поведения. Предложен подход к решению проблем идентификации и построения моделей паттернов, используя для этого четыре позиции обработки
информации. Разработан метод логического вывода на паттернах. Приведены результаты программных
решений идентификации паттерна поведения при использовании тренажерных систем нового поколения.
Ключевые слова: принятие решений, целеустремленные системы, нечеткое суждение, паттерн,
ситуация выбора, РТК.

В настоящее время активно идет процесс
интеграции роботизированных комплексов
(РТК) и личного состава войсковых соединений. Такой новый объект должен обладать самодостаточным поведением, гарантирующим
выполнение некоторой миссии. Реализовать
эту способность возможно, главным образом,
путем направления усилий конструкторов и

ученых на совершенствование интеллектуальной составляющей их системы управления, а
именно: совокупности алгоритмов бортовых
систем управления РТК и алгоритмов деятельности личного состава, осуществляющего
управление РТК. Эти компоненты образуют
кооперативный интеллект РТК, который позволяет из набора разрозненных систем бортового
5
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оборудования создать функционально целостный объект, нацеленный на выполнение задачи
текущего сеанса функционирования соединения.
Автономный интеллектуальный РТК (будем называть его агентом), проявляющий поведение, подобное человеческому, – это система,
имеющая в своем составе следующее:
− бортовые измерительные устройства
(или комплекс бортовых измерительных
устройств), выполняющие роль сенсоров, позволяющих получить информацию о состоянии
внешней среды и собственном состоянии;
− бортовые исполнительные устройства
(или комплекс бортовых исполнительных
устройств), с помощью которых система воздействует на внешнюю среду и на саму себя,
выполняющие роль эффекторов;
− средства коммуникации с другими системами;
− бортовой интеллект, составляющими которого могут быть бортовые вычислительные
машины, их ПО, а также операторы пункта
управления, являющиеся носителями набора
алгоритмов для решения задач предметной области, полученный за счет обучения, тренировок и накопления опыта.
Такая система существует во времени
и пространстве, взаимодействует с другими
агентами и со средой при выполнении боевых
задач с помощью доступных ему способов действия. Агент выполняет поставленные задачи
исходя из понимания своего состояния и субъективных представлений о состоянии среды и
развитии боевой ситуации на основе информации, полученной через модуль коммуникации.
Агент должен быть способен прогнозировать
изменения среды от своих действий и оценивать их полезность.
Управление эффективной и согласованной
работой всех подсистем интеллектуальной автономной искусственной сущности имеет информационный характер. Однако в связи с его
реализацией возникают вопросы:
− создания информационных процессов,
обеспечивающих работу управления, подобного человеческому;
− создания моделей и алгоритмов познания процессов и явлений предметной области,
в которой будет существовать искусственная
сущность;
− использования результата познания для
реализации успешного поведения искусственной сущности;
6
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− создания алгоритмов и моделей преобразования познавательных способностей в интеллект.
Решить их можно, разработав искусственные сущности, использующие символьные или
нейросетевые методы и модели приобретения
и формализации знаний [1]. Онтологии сделали методы искуственного интеллекта (ИИ)
и модели знаний интерпретируемыми в естественно-языковой семантике и вывели проблему человеко-машинного взаимодействия на
новый уровень [2, 3].
Однако следует отметить, что подавляющее
число исследований в этой области остаются
на теоретическом уровне [4–8]. Существует
разрыв между примитивными моделями поведения искусственных сущностей, например,
в роевой робототехнике, моделями их взаимодействия и ожиданиями со стороны практики [9–11].
Требования к автономии
и интеллектуальности боевых
автономных систем
Роль автоматизированных систем при выполнении боевых задач следует рассматривать
с позиции их влияния на человека. Они должны
помогать командиру, упрощая и повышая эффективность его работы. Командир при этом
обязан быть элементом системы управления
РТК. Их взаимодействие должно сделать возможной передачу опыта как от человека к машине, так и в обратном направлении, обеспечивая тем самым приспособительное поведение.
Например, главной сложностью для любой автономной системы является распознавание ситуаций в окружающей среде. Сложность и многочисленность ситуаций, возникающих при
выполнении миссии, делают невыполнимыми
задачу их выявления по результатам множественных испытаний и формирование на их основе базы знаний. Следовательно, необходимо
реализовать дополнительную схему мониторинга роботизированной системы, чтобы выявить классы ситуаций и успешных способов
действия для формирования моделей поведения (паттернов) на основе данных, получаемых
в реальных условиях [12, 13]. Данная схема
гарантирует управляемую эволюцию самодостаточности при решении задач боевыми подразделениями, имеющими в своем составе автономные РТК. При этом возникает следующая
проблема: логические процессы происходят
в человеческом мышлении, процессы, которые
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человек познает посредством логики, относятся к изучаемой человеком предметной области. Возникает вопрос о возможности использовать процессы первого типа для изучения
процессов второго типа.
Исходные предположения и гипотезы
Одно из правил логического вывода – правило modus ponens – гласит: если имеет место
A и из A следует B, то имеет место B, или
(A, A → B)  B. Необходимо выяснить, как человек, наблюдая, что за явлением A постоянно
следует явление B, приходит к выводу, что
A является причиной B, а также то, какой механизм сознания позволяет определить, что A
есть причина B.
Будем считать, что этот механизм является
встроенным, назовем его паттерном познания
(моделью или алгоритмом познания). Кант
называл его «системой чистого разума» и показал, что она имеет априорный характер: то есть
он (паттерн познания) существует в человеческом сознании прежде всякого опыта и является основой и полученного знания относительно процессов, и явлений предметной области.
Поэтому, пока отсутствует формальная модель паттерна познания, наиболее конструктивным и эффективным при моделировании
адаптивного поведения следует считать феноменологический подход. Согласно ему, существуют формальные правила интеллектуального поведения, и эти правила не обязательно
связаны с конкретными нейронными структурами, имеющимися у живых организмов.
Как правило, ситуации, возникающие перед
автономной системой, достаточно сложны для
конструктивной формализации их традиционными формальными методами, но они хорошо
описываются средствами естественного языка
и имеется опыт их лучшего разрешения и описания в естественно-языковой семантике. Носитель такого опыта называется лидером. Опыт
лидеров передается с помощью средств коммуникации на выбранном языке, что обеспечивает его переносимость. Это первая гипотеза.
Вторая гипотеза: переживания/поведение
человека следует рассматривать как функцию
взаимодействия ситуации и человека. Ситуацию можно интерпретировать как компонент
причины, которая порождает субъективное отражение ее у человека. Человек, выбирая определенное поведение на основе субъективного
представления ситуации, оказывает влияние на
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ситуацию, изменяя ее. В то же время процессы,
происходящие в сознании человека при выполнении определенных действий, приводят к расширению его структуры способностей (знания,
опыт). Таким образом, деятельность надо рассматривать как последовательность ситуаций,
определяемую целеустремленным выбором.
Модель поведения РТК также должна учитывать этот феномен взаимовлияния.
При таком подходе конструктивным оказалось понятие типовая ситуация (ТС) [14, 15].
Это функционально замкнутая, с четко обозначенной значимой целью часть работы РТК, которая как единое целое встречается в различных (реальных) сеансах, конкретизируясь
в них по условиям протекания и по доступным
способам разрешения возникающих в ТС проблемных субситуаций [9]. ТС и способы действия как реакция на нее образуют индивидуальный паттерн поведения. Структура ТС
на данном уровне обобщения сохраняется,
меняются только значения показателей (переменных ситуации). Новая ТС имеет иную
структуру. Человек нацелен на агрегирование
приобретаемого опыта, создавая модели паттернов. Следовательно, модель паттерна необходимо рассматривать как единицу человеческого опыта, для которой в ситуации, схожей
с типовой (кластер), у человека сформирована
определенная степень уверенности в получении желаемых состояний. Автор работы [16]
показал, что идеальная интеллектуальная система должна иметь 13 видов способностей. На
современном этапе лишь часть из них можно
реализовать, причем только в интерактивном
режиме во взаимодействии с человеком.
Например, «это порождение последовательности «цель–план–действие», способность к рефлексии, способность к интеграции знаний,
способность к уточнению неясных идей, способность к изменению системы знаний при
получении новых знаний». Он отмечает, что
исключить человека из этого режима нельзя
при отсутствии модели механизма познания.
Поэтому интеллектуальная система для военных целей не может быть полностью автономной и должна рассматриваться как партнерская
человеко-машинная система, единицей знаний
которой должен быть паттерн.
Теория паттернов
Как установлено психологами, человек
не контролирует свои действия и реакции ежесекундно, иначе ему пришлось бы постоянно
7
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задумываться над каждым словом и движением, сознание быстро уставало бы от таких
объемов работы. Мозг следует более рациональной схеме: использовать готовую эффективную модель поведения, а не заново конструировать ответ в определенной ситуации. Естественно использовать такую же схему при
управлении РТК для экономии вычислительных ресурсов.
Паттерн – это результат активности естественной или искусственной сущности, связанный с действием, принятием решений, его реализацией и т.п., осуществленный в прошлом и
рассматриваемый как шаблон (образец) для повторных действий или как обоснование действий по этому шаблону. (Слово «паттерн» переводится как «образец, шаблон, шаблонная
модель».)
В теории паттернов используются объекты
или паттерны четырех уровней. Первый уровень составляют объекты, называемые образующими. Они моделируют относительно простые объекты реального мира, обладающие
связями, которые могут соединяться со связями других объектов. Из образующих паттернов путем соединения их связей конструируются регулярные конфигурации, относящиеся
к объектам второго уровня. Объектами третьего уровня теории служат изображения, получаемые следующим образом: сходные между
собой регулярные конфигурации объединяются в множество, на котором определяются
классы эквивалентности. Отношение эквивалентности, определяющее класс эквивалентности на множестве регулярных конфигураций, и
называется изображением. Четвертый уровень
объектов составляют образы. Образом называется множество изображений, инвариантных
относительно преобразований подобия. Если
на некотором множестве регулярных конфигураций существует только одно изображение, то
оно представляет собой единственный образ
этого множества. Образующие, регулярные
конфигурации, изображения и образы являются, соответственно, паттернами первого,
второго, третьего и четвертого уровней. Формальные методы теории паттернов, применяемые на каждом из четырех уровней, отличаются высокой степенью гибкости и позволяют
моделировать связи, соединения и преобразования подобия логических объектов реального
мира. Задачи рассуждений мозг решает путем
обработки образов на нейросетевых структурах [17].
8
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Общая архитектура интеллектуальной
системы управления
Система управления автономным РТК
имеет иерархическую структуру. Верхний уровень, реализуемый командиром, соответствует
таким свойствам, как выживание, безопасность, выполнение обязательств согласно миссии, накопление и корректировка базы знаний
в виде эффективных паттернов поведения.
Объектом управления для нее является РТК,
рассматриваемый как некоторая функциональная система, осуществляющая расчет текущих
показателей удельной ценности по результатам
и эффективности в момент t, расчет и реализацию способа действия (поведения) в момент
t согласно заданному паттерну поведения, мониторинг результатов реализации паттерна поведения.
Структурно систему можно представить
в виде двух блоков (рис. 1): искусственная сущность (РТК) и оператор (командир).
Командир отрабатывает паттерны поведения для ТС при выполнении миссии. Искусственная сущность рассчитывает последовательности состояний y(t), реализует задачи
миссии и выполняет расчет оценки удельной
эффективности отработки фактических ситуаций V(t). Командир выполняет анализ выполнения миссии: µA (миссия выполнена)  V .
Модель нечеткого описания
паттерна поведения
Поведение в ТС связано с выбором, который происходит в ситуации целеустремленного состояния [10]. Рассмотрим модель поведения в виде нечеткого описания модели ситуации выбора. Возможный вариант такой
конструкции предложено строить путем «парадигмальной прививки» идей, транслируемых
из других наук, например [10, 18]. Целеустремленное состояние складывается из перечисленных далее компонент.
• Субъект,
осуществляющий
выбор
(агент), k  K.
• Окружение выбора (S), под которым понимается множество элементов и их существенных свойств, изменение в любом из которых может стать причиной или продуцировать
изменение состояния целеустремленного выбора. Часть этих элементов может не являться
элементами системы и образует внешнюю
среду для нее. Воздействие внешней среды
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Цель миссии. Данные
среды. Набор ТС
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Командир. Разработка паттерна
выполнения миссии

k*
V (t )
ТС
k*
y (t )
ТС

База паттернов поведения
Данные среды
от сенсоров X(t)

Выбор текущего паттерна

V(t)

Построение и реализация
управления

y(t)
u(t)

Командир. Коррекция паттерна
выполнения миссии

В базу паттернов

Рис. 1. Схема системы управления искусственной сущностью для двух тактов управления
Fig. 1. Control system configuration by an artificial entity for two control cycles

описывается с помощью некоторого набора переменных.
• Доступные способы действий c kj  C k ,
j = 1, n , k-го агента, которые ему известны и

могут быть использованы для достижения i-го
результата (их еще называют альтернативами).
Каждый способ этого множества характеризуется набором параметров, называемых управляющими воздействиями.
• Возможные при окружении S результаты,
существенные для агента: oik  O k , i = 1, m.
Оценка результатов производится с помощью
некоторого набора параметров, которые называются выходными параметрами ситуации целеустремленного состояния.
• Способ оценки свойств результатов, полученных вследствие выбора способа действия. Очевидно, что оценки результата
должны отражать ценность результата для
агента и тем самым отражать его индивидуальность.
• Ограничения, отражающие требования,
накладываемые ситуацией выбора на выходные переменные и управляющие воздействия.
• Модель предметной области, которая
представляет собой множество соотношений,
описывающих зависимость управляющих воздействий, параметров и возмущений с выходными переменными.
• Модель ограничений агента. (Подробно
описана в работе [15].) Независимо от используемого вида описания ограничений будем
предполагать наличие у агента определенной
степени уверенности в возможности изменения

части ограничений в сторону расширения множества возможных вариантов (альтернатив)
выбора.
Введем для описанных компонент меры, которые будут использоваться при оценке целеустремленного состояния.
1. Будем считать, что агент способен выделять факторы – характеристики окружения
X k = xik , i = 1, N . Степень влияния каждого





фактора агент оценивает с помощью лингвистической переменной  kx ( xik ) : xik → [0,1] .
Введем параметр для оценки агентом своей
ситуационной осведомленности в ситуации целеустремленного состояния:
N

Es =
k

  x ( xi ) xi
k

i =1
N

k

k

.

  x ( xi )
k

k

i =1

Можно определить ограничение
k ( Es k )  0k ,

где  0k – некоторый пороговый уровень осведомленности агента от использования собственных источников информации.
2. Будем предполагать, что для описания
влияния выделенных факторов на результаты
oik , i = 1, m , агент использует аппроксимацию
в виде продукционных правил:
если x1 есть Ark1 и если x2 есть Ark2 и … и
если xN есть ArNk , то oik = firk ( x1 , x2 ,..., xN ),
(1)
r =1, R, i = 1, m,
где R – количество продукционных правил; r –
номер текущего продукционного правила;
9
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oik = f irk ( x1 , x2 , ..., xN ) – четкая функция, отража-

ющая представление агента о причинно-следственной связи входных факторов с возможными результатами для r-го правила; Arik – нечеткие
переменные,
определенные
на





X k = xik , i = 1, N .

В качестве функции f (•) могут использоваться, например, как математические модели,
словесное описание, графики, таблицы, алгоритмы и т.д.
Поскольку c kj является функцией параметk
ir

ров состояния внешней среды, принимаемых
во внимание, свойств системы, то набор предположений об их возможных значениях образует сценарий возможного состояния внешней
среды, функциональных возможностей системы. Реализация сценариев, например, с помощью правил (1) позволяет сформировать
представление о возможных результатах oik .
Неравнозначность при выборе способа действия можно описать как степень уверенности
в необходимости его применения для получения результата oik . Эту оценку можно описать
лингвистической переменной
 kj =  kj ( c kj  C k | si  S → oik )  [0,1].

Данная мера является индивидуальной характеристикой агента, которая может меняться
в результате обучения и приобретения опыта, а
также коммуникационного взаимодействия
агентов между собой и с оператором. Поэтому
 kj =  kj ( c kj  C k | si  S , I k → oik )  [0,1] , где I k –
информация, которой располагает агент на момент времени tk.
3. Выбор способа действий c kj при принятии решения агентом в ситуации целеустремленного состояния для достижения результата
oik связан, как показано в работе [10], с построением количественной оценки свойств выбираемого решения.
Список свойств и параметров формируется
на основе опыта, знаний, интеллекта и глубины
понимания им ситуации принятия решения.
Правильное описание свойств и параметров
способа действий – одно из основных условий
того, что выбор c kj приведет к достижению результата oik . Выбор перечня свойств и характеризующих их параметров целиком зависит от
агента (его индивидуальности).
Представим возможные результаты при заданном окружении выбора агента в виде
10
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oik  oijk , j = 1, J , где oijk – множество возмож-

ных результатов при выборе j-го способа действия; i  I – множество результатов, принимаемых во внимание k-м агентом.
Очевидно, что oijk = oijk ( si ), si  S .
4. Ценность результатов oik . Поскольку
oijk = oijk ( si ), а si = S (c kj ) , ценность i-го вида результата можно оценить лингвистической переменной ik (oik (c kj ))  [0,1] . Функция ik (oik (c kj ))
для результата oik будет монотонным преобразованием, так как  ik (•) переводит область значений функции oik (c kj ) в множество значений
лингвистической переменной. Так как базовому значению лингвистической переменной
соответствуют нечеткие переменные, это преобразование переводит область значений
функции oik в область значений базовых нечетких переменных.
5. Эффективность способа действия с точки
зрения результата – это уверенность в получении данного результата этим способом действия при известных (или предполагаемых) затратах на его реализацию. Степень уверенности Eijk в том, что некоторый способ действия
c kj будет приводить к результату oik в окруже-

нии S, если агент выберет именно его:
Eijk = Eijk (oik | A выберет c kj в S )  [0, 1] .
Она является лингвистической переменной
и выражает индивидуальную оценку агентом
последствий выбора с точки зрения затрат.
Модель выбора агента при реализации
паттерна
Введенные три лингвистические переменные  ik ( xik ),  ijk , Eijk образуют модель представлений агента о ситуации целеустремленного
выбора.
Поскольку c kj можно описать в терминах
X ik и агент имеет представление о зависимости

в виде базы правил, которая связывает c kj и
ценность возможного i-го результата oik ,
можно определить ценность целеустремленного состояния по i-му результату oik для k-го
агента в соответствии с правилом [4, 15]:
E ik =


j J

k
ij

(oijk (c kj )) • oijk ( s k )


j J

k
ij

(oijk (c kj ))

.
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По аналогии можно определить ценность
целеустремленного состояния для k-го агента
по эффективности для i-го вида результата:
EE =
k
i

k
k
k
k
k
 EEij (oi (c j )) •  i (c j )

j J

k
k
  i (c j )

.

j J

Оценка агентом желательности целеустремленного состояния по i-му результату и эффективности его достижения в ситуации выбора
задается как лингвистическая переменная [19]
ik1 = 1k ( E ik )  [0,1],

Можно определить следующие ограничения:
k
k
0
k
k
0
 i1 ( E i )  1 и  i 2 ( EEi )   2 ,
i

где 10 и  02 – ожидания агента от выполнения
миссии, которые отражают баланс между затратами и достигнутыми результатами oik .
Моделью ситуации выбора агента в ТС
будем называть множество структурных и
функциональных свойств, которыми, по его
убеждению, обладает ситуация выбора и которые влияют на его удовлетворенность или неудовлетворенность ситуацией.
Есть еще одна группа факторов, определяющих реализацию результата: воля, склонность
к рискам, самооценка, мотивированность. Эти
факторы позволяют говорить о таком показателе, как уверенность ik (oik ) в получении результата oik в ситуации выбора при использовании одного из возможных способов действия: c kj  C k .
В соответствии с гипотезой о рациональном
поведении агент формирует решение в соответствии с

Pi k ( s  S ) = Arg max( E i (oik (c kj )) − EEik (oik (c kj ))),
c kj

j J

c  C ( I ), I  M , oik  O k ,
k
j



k

k
i1

i
t

i
t

( E ik )  10 ,

i


i

k
i2

( EEik )   02 ,

.

i

его уверенности в результате  ik , получим показатель ожидаемой удельной ценности:
EVk =

ik2 =  k2 ( EEik )  [0,1].

i

Ценность целеустремленного состояния по
результату Eik и ценность целеустремленного состояния по эффективности EEik являются элементами интегрального показателя
ценности целеустремленного состояния для kго индивида –  E ik • EEik . Учитывая степень

(2)

 k ( Es k ( X ))   0k .

Поскольку выбор связан с представлениями
агента о ситуации выбора, то в (2) необходимо
включить базу знаний.
Соотношения (2) описывают паттерн поведения агента (киберфизической системы) при
стремлении достичь i-го результата. Агент рассматривает этот паттерн как способ описания
часто возникающей задачи, принцип и алгоритм ее решения, причем таким образом, что ее
решение можно использовать много раз, ничего не изобретая заново.

k
k
k
 ( E i − EEi ) •  i
i

 i

k

.

(3)

i

Таким образом, если два субъекта находятся в одной и той же ситуации выбора, то разница в их поведении должна проявляться в значениях оценок удельной ценности по результату и эффективности и в степени уверенности
в достижении цели.
Соотношения (2, 3) означают, что для получения какого-либо результа агент располагает
несколькими альтернативными способами достижения с разной эффективностью, и его уверенность в получении желаемого результата
значительна. Такая модель индивидуального
поведения автономного агента предполагает
формирование базы знаний путем обучения на
основе экспериментального опыта, что позволяет реализовать эволюцию «кооперативного
интеллекта» благодаря использованию искусственного когнитивного процесса, аналогичного тому, что имеет место у естественных
сущностей [20, 21]. Отметим, что системы на
основе знаний не имеют такой возможности,
так как в них отсутствует компьютерная модель адаптивного поведения. Таким образом,
общие принципы мышления агента являются
вполне традиционными и включают три основные фазы (рис. 2):
– восприятие (получение данных и построение модели сцены в загруженном мире);
– познание (анализ и формирование сценария действий субъекта для достижения поставленных целей);
– исполнение намеченного сценария с постоянным сопоставлением ожидаемых и наблюдаемых результатов.
В отличие от других подобных систем в рассматриваемой системе реализация этих фаз
осуществляется через два базовых механизма:
абстрагирования и конкретизации, тесно связанных между собой.
Процесс получения знания в предлагаемой
схеме аналогичен процессу биологической эволюции. Следовательно, критерием истинности
11
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ситуации с точки зрения системы,
задействованной в ситуации.
Поскольку предполагается, что
Факты
каждая позиция использует разные представления о ситуации и
Модель желаемого
Цель
Текущая
состояния
о возможных способах действия,
ситуация
Паттерн
интегрирование точек зрения и их
Оценка
поведения
Факты
ситуации
согласование позволяют агенту
расширить свое понимание ситуаРезультат
ции целеустремленного состояния
Исполнение
и паттерна поведения в ней.
Рис. 2. Схема мышления интеллектуального агента
Моделирование из первой по(модель ТОТЕ)
зиции заключается в том, что человек, обладающий опытом выFig. 2. The scheme of thinking of an intelligent
полнения миссии, реализует его
agent (the TOTE model)
в системе самостоятельно и исследует используемый при этом патзнания естественной или искусственной сущтерн. Испытуемый реализует свое поведение,
ности является приспособленность его для реосуществляя голосовое управление аватаром в
шения задач предметной области.
трехмерном пространстве (рис. 3).
Подход к моделированию поведения на осДля экономии вычислительных ресурсов
нове паттернов аналогичен подходу в прагмамодель аватара представлена в виде композитической эпистемологии, где знания рассматции выделенных красными линиями прямориваются как множество теорий или моделей,
угольников. Недостаток этого способа в том,
каждая из которых представляет собой описачто снижается точность распознавания объние поведения некоторого класса явлений
екта, однако данный способ позволяет эконои предназначена для решения определенного
мить аппаратные ресурсы и время на вычислекласса задач. Теории, описывающие класс
ние пересечений. Эта схема путем определения
явлений, могут перекрываться, и возникает
пересечений может использоваться, например,
проблема выбора способа решения задач в кондля реализации попадания в случае огневого
кретной предметной области. Критерием выконтакта.
бора становится ожидаемая удельная ценность
Основным элементом интерфейса в системе
возможного результата. Паттерны в этом слуявляется микрофон. Данные, получаемые с
чае дают корректное описание поведения
него, проходят оцифровку и попадают в микроагента в процессе выбора.
контроллер, где происходят их нормировка
и цифровая фильтрация (рис. 4). Затем в соотМоделирование паттернов.
ветствии со звуковой командой формируется
Базовые позиции моделирования
управляющий сигнал, который передается
в компьютер через USB-интерфейс для маниМоделирование паттернов выполняется с
пулирования аватаром.
ограниченным подмножеством естественного
Сигнал, поступающий на микроконтроллер,
языка, в том числе и моделирование рассуждесодержит
шумы, производимые изменением
ний на паттернах, что образует специфическую
тембра
голоса.
Для удаления шумов из голосочасть человеческого опыта – метаопыт.
вого
сигнала
решается
задача линейной и нелиДля реализации описанного подхода разранейной фильтрации управляющего сигнала по
ботана программная система, позволяющая
Калману [22–24].
производить моделирование среды (контекста)
Полученный управляющий код используи паттерна поведения агента с различных позиется для вызова соответствующей процедуры
ций. Выделены четыре базовые позиции восдля изменения поведения аватара. Для формиприятия, с которых осуществляются сбор
рования сложного поведения аватар снабжен
и интерпретация информации для идентинабором элементарных паттернов поведения и
фикации модели паттерна поведения: 1) соббазой знаний, с помощью которой он реализует
ственная точка зрения человека, 2) восприятие
так называемое реактивное поведение. Таким
ситуации с точки зрения другого человека, 3)
образом, моделируются функции лимбической
рассмотрение ситуации с точки зрения незаинсистемы, играющей роль среднего мозга челотересованного наблюдателя, 4) рассмотрение
Восприятие

12

Модель текущей
ситуации

План
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Рис. 3. Упрощенное представление трехмерной
модели аватара
Fig. 3. Simplified representation
of a three-dimensional avatar model

века. С ее помощью мозг обнаруживает так
называемые значительные стимулы, угрожающие выживанию, и посылает информацию
телу, чтобы оно могло реагировать на них
надлежащим образом, минуя сознание и используя встроенные реакции. И только потом
изменения в теле фиксируются сознанием, вызывая соответствующую эмоциональную
оценку. Например, реакции страха или гнева
начинаются в лимбической системе, что вызывает диффузное влияние на симпатическую
нервную систему (она регулирует расход энергоресурсов и мобилизует организм в стрессовых ситуациях). Реакция организма, известная
как «бей или беги», готовит человека к угрожающим ситуациям путем увеличения частоты его сердечных сокращений, дыхания или
кровяного давления. В результате человек может в зависимости от обстоятельств защищаться или бежать. Аналогичным механизмом
снабжен и аватар. Для этого он обеспечен зриМикрофон
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тельной функциональностью в виртуальной
среде.
Реализация зрительной функции модели
агента заключается в видении объектов через
простые формы, например, в данном случае это
кубы и их вершины, и игнорировании объектов, которые не представляют для модели ценности, например, стены и прочие. Глаз реализован как пустой объект, использующийся в качестве конечной точки для построения
зрительного луча и находящийся на уровне головы, для реалистичности он анимирован для
случаев поворота головы в процессе анимации
персонажа.
Вся зрительная часть сводится к трем основным функциям:
− определение попадания объекта в поле
зрения;
− определение дистанции до объекта;
− построение векторов от упрощенной модели объекта к объекту, отвечающему за глаза
агента.
Эти функции служат для сортировки и, таким образом, ускорения процесса обработки
объекта.
Функция обнаружения предмета в области
видимости глаза применяется для того, чтобы
рассматривать объекты, попавшие в зону видимости глаза, тем самым позволяя снизить затраты на подробную обработку всех объектов.
Схематично реализация области видимости показана на рисунке 5. Синим цветом выделено
местоположение агента в мире. Угол зрения составляет 120 градусов.
Обнаружение предмета на расстоянии видимости глаза – еще одна функция для сортировки объектов и экономии времени просчета,
представляющая собой область, разбитую на
приоритеты (рис. 5).
Зеленая зона – высокий приоритет, объекты
в этой области будут выбираться всегда. Сейчас он равен 20 метрам. Также в этой зоне будет производиться именование объектов.
Желтая и красная зоны приоритетов будут
выбраны в случае, если нет объектов в зеленой
зоне. Сейчас эти зоны равны 50 и 100 метрам
соответственно.
В дальнейшем функцию можно улучшить
и по временным затратам: объекты, располо-

Микроконтроллер

USB

Компьютер

Рис. 4. Блок-схема передачи голосовой команды
Fig. 4. Block diagram of voice command transmission
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Рис. 5. Зона видимости глаз
Fig. 5. The visibility zone of eyes

женные дальше от глаза, могут потребовать
большего времени фокусировки.
Функция обнаружения пересечения между
объектом и глазом работает по принципу
нахождения пересечения между точками
огрубленной модели объекта и глазом. Между
двумя точками строится луч. Если на луч попадает какой-то объект, то эту точку глаз не видит. Если глаз видит хотя бы одну точку объекта, то объект видим полностью.
Испытуемый выполняет действия в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.
В практической ситуации выбора при некотором множестве альтернатив cC лицо, принимающее решение, выбирая конкретную альтернативу, руководствуется своими личными
представлениями о лучших альтернативах.
У разных лиц в одной и той же ситуации (при
одном и том же C) представление о лучших
альтернативах может различаться. При этом
каждый из них может дать вполне рациональное объяснение сделанному выбору. Даже при
выборе одних и тех же альтернатив разными
лицами обоснования могут быть различными.
Используя модель паттерна по наблюдаемому
поведению в первой позиции, связанному с выбором в конкретной ситуации, можно сделать
вывод о причинах, которые побудили сделать
именно данный выбор, то есть восстановить
логику выбора. Поэтому далее анализ полученного паттерна действия выполняется с точки
зрения исследователя. Важно подчеркнуть, что
для выполнения описанных агентом уже произведенных действий по собственному паттерну (рис. 6) исследователь должен выйти из
своей позиции деятельности и перейти в новую
позицию, внешнюю по отношению как к уже
выполненным действиям, так и к будущей,
проектируемой деятельности. Это называется
рефлексией первого уровня: новая позиция
агента, характеризуемая относительно прежней позиции, будет называться рефлексивной
14
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позицией, а знания, вырабатываемые в ней, рефлексивными знаниями, поскольку они берутся относительно знаний, выработанных в
первой позиции. Приведенная схема рефлексивного выхода будет служить первой абстрактной модельной характеристикой рефлексии в целом.
Вторая позиция предполагает, возможно,
полную имитацию поведения агента, когда исследователь, используя модель, полученную
в первой позиции, пытается думать и действовать максимально приближенно к мыслям
и поступкам агента. Такой подход позволяет
понять на интуитивном уровне существенные,
но неосознанные аспекты мыслей и действий
моделируемого агента и уточнить модель.
Моделирование с третьей позиции заключается в наблюдении за поведением моделируемого агента в качестве незаинтересованного
наблюдателя. Предполагается построение модели способа действия с точки зрения конкретной научной дисциплины, связанной с предметной областью агента.
Четвертая позиция предполагает своего
рода интуитивный синтез всех полученных
представлений с целью получить модель с максимальными значениями показателей удельной
ценности по результату и эффективности.
Этот подход предполагает использование
имплицитной и эксплицитной информации.
Дело в том, что возможна ситуация, в которой
агент знает или понимает суть некоторой деятельности, однако не способен осуществлять ее
(осознанная некомпетентность). И наоборот,
агент способен хорошо выполнять некоторые
действия, но не понимает, как это делается (неосознанная компетентность).
Владение навыком в совершенстве подразумевает способность как делать то, что знаешь,
так и знать, что делаешь. Тем не менее, многие
поведенческие и психологические элементы,
обеспечивающие успешность действий агентов, остаются по большей части неосознанными и лишь интуитивно понятными для них
самих. В результате они не могут напрямую
описать механизмы, лежащие в основе какихлибо способностей. Более того, некоторые
агенты умышленно избегают размышлений
о том, что и как они делают, опасаясь, что это
знание помешает интуитивным действиям.
Поэтому целями моделирования являются
также выявление и идентификация неосознанной компетентности и доведение ее до сознания для лучшего понимания, совершенствования и передачи навыка.
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Исследуемая модель
Имитируемая
среда

Сенсоры
Восприятие,
осознание

Сознание
Субъективная модель
ситуации

Удовлетворенность

Сознание
Мотивация, потребности,
обязательства, приказы

Намерения, цели.
Модель желаемого
результата

Выбор сценария
поведения

Паттерны
поведения

Оценка возможного
результата

Убежденность

Построение алгоритма
реализации сценария

Цель моделирования

Сообщения

Идентифицированная
модель

Реализация алгоритма
с помощью аватара

Воздействие на среду

Рис. 6. Схема рефлексивного подхода при идентификации модели паттерна поведения
с первой позиции (
– информационные потоки)
Fig. 6. The scheme of the reflexive approach in identifying the model of the behavior pattern
from the first position

Когнитивная и поведенческая компетентность могут быть смоделированы либо имплицитно, либо эксплицитно. Имплицитное моделирование предполагает занятие второй позиции по отношению к субъекту моделирования
для того, чтобы добиться интуитивного понимания субъективных переживаний данного человека. Эксплицитное моделирование состоит
в переходе в третью позицию с целью описать
явную структуру переживаний моделируемого
агента таким образом, чтобы ее можно было
передать другим. Имплицитное моделирование является, в первую очередь, индуктивным
процессом, с помощью которого мы принимаем и воспринимаем структуры окружающего мира. По существу эксплицитное моделирование – дедуктивный процесс, с помощью
которого мы описываем и осуществляем это
восприятие. Оба процесса необходимы для
успешного моделирования. Без имплицитной
стадии не может быть эффективной интуитивной базы, на основе которой можно построить
эксплицитную модель. С другой стороны, без
эксплицитной фазы смоделированная информация не сможет воплотиться в приемах или
средствах и быть переданной другим. Импли-

цитное моделирование само по себе помогает
человеку развивать личное, неосознанное умение в связи с желаемым поведением (так
обычно учатся маленькие дети). Однако создание техники, механизма или навыка, которому
можно научить или который можно передать
другим, в каком-то смысле требует применения эксплицитного моделирования.
Результатом должна быть модель, в которой
синтезированы интуитивное понимание способностей агента, непосредственные наблюдения за работой агента и эксплицитные познания исследователя в предметной области
агента.
Экспериментальные исследования проведены для сравнительно простых поведенческих и когнитивных моделей паттернов, например, управление автономным подводным аппаратом, оценка боеготовности сил специального
реагирования и ряда других. В результате реализации предлагаемых процедур были получены модели, в которых синтезированы интуитивное понимание способностей агента, непосредственные наблюдения за работой агента и
эксплицитные познания исследователя в предметной области агента.
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Заключение
Интеллектуальные технологии, использующие теорию паттернов, имеют значительные
перспективы, так как позволяют снять проблемы вычислительной сложности. Формальная модель паттерна поведения для системы
управления автономным объектом, представленная в статье, описывает механизмы формирования субъективных представлений и оценок компонент ситуации выбора, модель выбора, учитывающую мотивы и обязательства.
Показано, что построение модели предполагает выявление носителя наиболее успешной
модели поведения (лидера).
Получение и анализ информации для идентификации модели основаны на четырех позициях ее восприятия и извлечения, получение
информации – на активном эксперименте.
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Показано, что записи команд с микрофона
могут использоваться как временные ряды, содержащие реакцию оператора на моделируемые ситуации при выполнении миссии, то есть
повторяющиеся паттерны в этих рядах представляют собой фиксацию паттернов поведения оператора. В результате идентификация
паттерна поведения оператора осуществляется
на основе выявления паттернов во временных
рядах голосовых команд управления аниматом.
Обработка результатов предполагает синтез
интуитивного понимания способностей агента,
непосредственных наблюдений за работой
агента, эксплицитных познаний исследователя
в предметной области агента. Описанный подход использован при проектировании системы
управления группой автономных необитаемых
подводных аппаратов для выполнения поисковых и спасательных миссий.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-01-00728.
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Abstract. The problems of intelligent control of artificial entities (including robotic complexes (RC)) are closely associated with the problem of decision-making. The formal decision theory was developed by abstracting from subjective
factors. This led to the development of a normative theory of decision - making by the "ideal" subject. Analysis of approaches to the construction of RC control systems has shown that they do not have the property of independent decisionmaking. In practice, developers entertain possible behaviors of such systems, and the corresponding algorithms are embedded in the RС control system. As a result, such an object doesn’t have a self-sufficient behavior that guarantees the fulfillment of some mission, especially as part of a human-machine system. The demand for behavior intellectualization forces
us to reconsider the logical and mathematical abstractions underlying the construction of their onboard control systems.
The work objective is to substantiate the approach to software development of intelligent RC control systems based on
the pattern theory. It is necessary to develop an approach that ensures the transfer of effective experience to the RC management system, the compatibility of the theological approach, and the causal approach, which is important when integrating the RC and the personnel of the units. Show that the patterns of the subject's departure from the ideal rational choice to
the subjectively rational are associated with the peculiarities of identification and understanding of the state of the external
environment and the properties of their interests. External factors are related to the obligations that the agent assumes.
Internal factors reflect the interests of the subject, induced by his needs and the ethical system that he sticks to.
The paper uses the methods of the theory of reflexive games and the theory of information management of systems
with will and intelligence.
It is shown that the choice in conditions of severe time deficit is made based on behavior patterns that reflect effective
experience. Patterns form both the information structure of representations and the set of possible variants of representations. Assessments of contentment with the current situation of choice by the subject lead to a change in the structure of
interests of the subject, and he can choose it. A formal model of the behavior pattern is developed. An approach to solving
the problem of identification and construction of pattern models is proposed. For these purposes, four positions of information processing were used, and a method of logical inference on patterns was developed. The results of software solutions
for identifying the behavior pattern when using a new generation of training systems are presented.
Keywords: decision-making, purposeful systems, fuzzy judgment, pattern, choice situation, RC.
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Актуальность рассматриваемой в данной статье проблемы связана с необходимостью проектирования искусственных систем для выполнения некоторой миссии подобно человеку и при взаимодействии
с ним. Анализ подходов к построению искусственных сущностей показал, что разработчики зачастую
наделяют их своими паттернами поведения в силу специфики используемых ими понятий и концепций.
В результате возникают разрывы между формальными моделями паттернов, предлагаемых разработчиками, и ожиданиями со стороны пользователей.
Цель авторов статьи – обосновать подход к разработке ПО интеллектуальных систем управления
поведением искусственных сущностей на базе теории паттернов, обеспечивающий разработку цифровых продуктов на основе паттернов поведения субъекта-лидера для систем управления искусственными сущностями, автоматизирующих выполнение задач миссии.
В работе использованы методы теорий рефлексивных игр и информационного управления системами, обладающими волей и интеллектом. На основе формальной модели паттерна поведения выделены десять составных элементов. Показано, что эти элементы образуют то, что можно назвать интеллектуальной цифровой машиной, предназначенной для автоматизации выполнения миссии в интересах
субъекта-хозяина. Эти составные элементы присутствуют при выполнении миссии человеком, в том
числе и у всех участников проекта по разработке искусственной сущности. Показано, что согласование
представлений об архитектуре искусственной сущности путем обмена информацией при обсуждении
позволяет определить наиболее эффективную модель паттерна поведения и всех ее составляющих для
реализации в искусственной сущности. Согласование предложено проводить в форме игры путем проведения экспериментов по методу ТОТЕ (набор входных данных → воздействие → результат), используя пространственную и визуальную логику для интерпретации результатов. Обоснована возможная
логика интерпретации. Кратко рассмотрены модели составных элементов паттерна поведения искусственной сущности, а также пример реализации подхода. Показано, что в условиях жесткого дефицита
времени выбор на основе паттернов поведения позволяет реализовать эффективное поведение, не требующее значительных вычислительных ресурсов.
Ключевые слова: принятие решений, целеустремленные системы, нечеткое суждение, паттерн,
ситуация выбора.

Интерес к проблеме построения интеллектуальных машин связан с задачами управления
их поведением в организационно-технических
системах [1–4]. Основным средством для решения подобного рода задач является агентноориентированное моделирование [1, 2]. Согласно этому подходу, искусственная сущность (далее – агент) обладает способностью
взаимодействовать с внешней средой, но не может ее контролировать.
Поведение искусственных сущностей на основе формальных моделей исследуется в теориях агентов, принятия решений, поведенческой робототехники, искусственного интеллекта и в ряде других направлений [5–7]. Цель
исследований – разработка автономной искус-

ственной сущности, демонстрирующей интеллектуальное поведение, связанное с рассуждениями и принятием решений.
В классической BDI-архитектуре агента
рассуждения выполняются с использованием
механизмов логического вывода на основе
ментальных понятий, представленных некоторыми структурами знаний [6]. Однако реализация логического вывода требует больших затрат вычислительных ресурсов и времени при
планировании поведения, к тому же приводит
к возникновению проблемы актуализации и
выбора стратегии [8–11].
Формальная теория выбора [11] развивалась
путем абстрагирования от субъективных факторов, что привело к созданию нормативной
19
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теории принятия решений идеальным субъектом. Ограничения, накладываемые общей логической и математической абстракцией классической теории принятия решений на процедуры принятия решений, практически сводят
науку о решениях к совокупности механических приемов. Сущности рассматриваются как
объекты, механически реагирующие на входные стимулы, что исключает возможность
управления выбором.
Успешно моделировать поведение можно
только тогда, когда оно будет определено понятиями (переменными), значения которых
можно получить, воспринимая регулярность
поведения в сходных ситуациях. Тогда моделирование поведения становится возможным на
основе вывода функциональных свойств из
наблюдаемого поведения, что позволяет воспроизводить его в цифровых машинах. В работе [12] предложены идеализированные конструктивные определения и способы измерения таких функциональных понятий на основе
положений теории вероятностей и экспертных
оценок, психологии, социологии и системного
анализа. Дальнейшее развитие этого подхода
на базе теории нечетких множеств было связано с обоснованием понятия субъективно рационального выбора, зависящего от субъективных представлений о ситуации выбора лица,
принимающего решение [13–15]. Там же было
показано, что в условиях ограниченных ресурсов мозг использует энергосберегающие и когнитивные технологии в форме доступных паттернов. В силу ограниченных вычислительных
возможностей мозга по хранению и обработке
информации паттерны имеют достаточно простую структуру [16].
По сути паттерны – это ментальные модели
поведения естественных сущностей (субъектов) в предметной области. Они основаны как
на фактах, так и на убеждениях, когда сущность знает (или думает, что знает) о процессах
конкретной предметной области. Каждый отдельный субъект является носителем своего
индивидуального паттерна поведения. Они могут быть и схожими, и разными, то есть субъекты могут создавать различные модели поведения (паттерны) в одних и тех же ситуациях.
Ментальная модель – это процесс мышления,
необходимый для придания смысла жизненному опыту, выявления причин и следствий
и формирования убеждений для объяснения
того, как что-то работает. Разработчики, например, наделяют искусственные сущности своими паттернами поведения в силу специфики
20
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используемых ими понятий и концепций. Так
они реализуют свои убеждения. В результате
возникают разрывы между формальными моделями паттернов, предлагаемых разработчиками, и ожиданиями со стороны пользователей.
В связи с этим актуальна проблема построения моделей паттернов поведения, которые
отражают реальные аналоги, имеющие наибольшую эффективность. Поэтому решение
проблемы построения ПО интеллектуального
поведения искусственной сущности должно
быть основано на изучении и моделировании
поведения субъектов-лидеров. Цель – выявление и описание их ментальных моделей в реальной предметной области, а также используемых ими способов повышения эффективности
своего поведения.
Субъективно рациональный выбор
Развитие идеи субъективно рационального
выбора открыло возможности объяснения принятия решений субъектом в конкретных ситуациях, предсказания возможных реакций искусственной сущности в различных ситуациях,
решения задач активного прогноза, когда управляющая сторона создает у управляемой
нужный образ будущего [16, 17].
Субъективно рациональный выбор предполагает, что наиболее сильное влияние на результат оказывают мотивация субъекта и его
представления о ситуации выбора, которые
он рассматривает как модель. Мотивация определяется как внешними, так и внутренними
факторами. Внутренние факторы отражают
интересы субъекта, индуцируемые его потребностями и этической системой, которой он
придерживается. Модель ситуации выбора
строится субъектом на основе информации,
получаемой им через органы чувств из окружения, от других субъектов и от самого себя
(опыт). Основную роль играют три процесса:
восприятие, осознание, понимание. Субъективную информацию человек рассматривает как
основу для объяснения ситуации выбора.
Одновременно она является продуцентом различных убеждений, из которых формируется
опыт. Возможны различные варианты моделей-представлений в зависимости от того, какие факторы и свойства субъект принимает во
внимание, то есть можно определить множество вариантов представлений X, которые будем называть вариантами представлений о ситуации выбора.
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Оценки удовлетворенности или неудовлетворенности текущей ситуацией состояния
субъектом, как показано в [13], могут приводить к изменению структуры интересов субъекта и он ее может выбирать. Поскольку предпочтения субъекта в процессе выбора отражают его интересы, можно определить
множество G альтернативных вариантов структуры предпочтений, которые будем называть
структурными альтернативами [15, 18].
Разные типы удовлетворенности или неудовлетворенности характеризуются различными
чувствами и отношением. Ситуации выбора, в
которых неудовлетворенность продуцируется
в целеустремленном индивиде, не знающем,
что следует предпринять, образуют для этого
субъекта проблемную ситуацию, требующую
принятия решения. Стремление субъекта покончить с неудовлетворенностью – и есть принятие решения. Оно может быть связано со
способами как устранения проблемы, так и ее
разрешения и решения. В любом случае в этом
процессе важную роль играют опыт, интуиция,
размышления и чувства.
Проектирование системы управления
искусственными сущностями на основе
теории паттернов
Разработка цифровых продуктов в виде паттернов поведения в системах управления искусственными сущностями, автоматизирующих выполнение задач миссии, предполагает
решение, по крайней мере, двух задач.
Во-первых, фундаментальной задачи перевода наблюдаемого, воспринимаемого и понимаемого паттерна поведения субъекта-лидера
другим субъектом (выступающим в роли сенсора), интерпретируемого им как модель (первая и вторая позиции восприятия). Описание
в этом случае дается в вербальной форме.
Во-вторых, задачи подбора понятий для формирования цифрового описания модели паттерна разработчиками, менеджерами проекта,
конструкторами, пользователями, так как они
используют разные онтологии для описания
идей и понятий (третья и четвертая позиции
восприятия).
Основные критерии поведения искусственной сущности: оно должно быть понятным и
прогнозируемым, эффективным и корректируемым, то есть допускать коррекцию опыта.
Составные элементы паттерна поведения
Такой подход требует решения ряда проблем: формирование паттернов поведения че-
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ловека, проверка им их адекватности и полезности в конкретных ситуациях целеустремленного состояния, формирование представлений
человека о ситуации целеустремленного состояния.
Важность изучения этих проблем определяется следующими факторами.
• Понимание поведения связано с тем, как
люди описывают ситуацию целеустремленного
состояния, делают оценки, строят представление о возможных результатах при использовании различных правил выбора, оценивают их
эффективность. Знания о том, как и при каких
условиях правило поведения усваивается человеком, должны быть положены в основу поведения искусственной автономной сущности, обладающей волей и интеллектом [1, 19–21].
• Исследование процесса формирования
паттернов должно быть основано на переменных окружения, потребностях, мотивах, целях,
процессах переработки информации человеком. Наработанные в психологии поведения,
организационной психологии и т.п. концептуальные модели должны рассматриваться с позиции их формализации при построении моделей формирования представлений о компонентах ситуации целеустремленного состояния,
правил принятия решений.
• Использование теоретических результатов объяснения поведения человека на практике привело к появлению тезиса о том, что,
хотя человек и действует нерационально, со
временем он осваивает оптимальное правило.
Применение теории игр для формализации этого
процесса базируется на неопределенных утверждениях относительно понятий равновесия,
эффективности, адаптивных концепций и т.п.
В связи с этим исследование на новой методологической базе, как и насколько успешно
люди учатся на своем опыте, становится важным при анализе различных подходов в теории
поведения и ее дальнейшего развития.
• Основной способ понимания человеком
полезности созданных им паттернов поведения –
обратная связь. Она является источником информации для оценки качества и эффективности паттернов, оценки полезности положенных
в их основу представлений о ситуации целеустремленного состояния, для определения
направления их корректировки, а для исследователя – источником знания о том, как переменные задачи и окружения влияют на способ,
которым человек обрабатывает информацию и
формирует в памяти субъективные представления о ситуации выбора для объяснения форму21
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лирования правил принятия решений, их изучения и использования.
Формальная модель паттерна поведения
приведена в работах [16, 22]. Она предполагает
разработку общих ментальных моделей для
структурирования объема информации, полученного по результатам наблюдения и одновременного его агрегирования (минимизации),
а именно:
− восприятия состояний в предметной области;
− мотивации (зачем что-то делать);
− способов действия (чем и как будем воздействовать на среду и на себя);
− процессов в предметной области (модели объектов управления – как это устроено);
− данных (база типовых ситуаций);
− ценности текущих и возможных состояний (почему это нужно);
− целевой и текущих тактических ситуаций и целей [22];
− ценности ситуаций целеустремленного
состояния (тактических и стратегических) по
ценности и эффективности;
− удовлетворенности ситуацией целеустремленного состояния по ценности и эффективности [1].
− принятия решений с изменяющейся
структурой предпочтений.
Эти элементы образуют то, что можно
назвать интеллектуальной цифровой машиной
для автоматизации выполнения миссии в интересах субъекта-хозяина (рис. 1).

Модели
мотивации

Модели
данных

Модель принятия
решений
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Перечисленные выше модели всегда присутствуют (возможно, неосознанно) при вы
полнении миссии человеком, в том числе и у
всех участников проекта при разработке искусственной сущности.
Согласование представлений об архитектуре искусственной сущности путем обмена
информацией при обсуждении позволяет определить наиболее эффективную модель паттерна поведения и всех ее составляющих для
реализации в искусственной сущности.
С полученной таким образом цифровой машиной положено проводить эксперименты,
используя пространственную и визуальную
логику для интерпретации результатов, как
в методе ТОТЕ (набор входных данных → воздействие → результат) в смысле Миллера,
Галантера, Прибрама [23], в том числе для интерпретации выполнения субпаттернов при изменении субситуаций миссии. Так как пространственное и образное мышление – это способности не вербальные, построение на основе
согласования модели легко воспринимается
всеми участниками проекта с различными профессиональными онтологиями.
Логика интерпретации базируется на следующих предположениях:
− выбор субъектом осуществляется на основе представлений о ситуации целеустремленного состояния, которая формально определена в [1];
− компоненты представления отражают
различные аспекты понимания субъектом сиМодель
ценностей

Модель объекта
управления

Результаты

Модели
восприятия

Наука
и технологии

Оценка

База знаний
Модели способов
действия

Модель
удовлетворенности

Обратная связь

Модель целевой
ситуации

Рис. 1. Архитектура интеллектуальной цифровой машины
Fig. 1. The architecture of the «Intelligent Digital Machine»
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туации целеустремленного состояния и образуют информационную структуру представлений; множество возможных вариантов представлений обозначим через X;
− для множества состояний окружения S
множество наблюдаемых состояний окружения удовлетворяют условию S  X  , то есть
представления субъекта могут содержать как
объективную составляющую, так и фантомную;
− структурные альтернативы субъект
выбирает в зависимости от оценок удовлетворенности значениями свойств ситуации целеустремленного состояния;
− формирование представлений осуществляется на основе процедур восприятия, осознания и анализа согласно когнитивным возможностям субъекта.
В соответствии с введенными предположениями субъект при принятии решений использует три множества альтернатив: управляющие
C (способы действия), структурные G (интересы, предпочтения) и идентификации X. Следовательно, можно предположить существование трех виртуальных сторон, осуществляющих выбор соответствующих альтернатив.
Правила выбора таких альтернатив в зависимости от понимания субъектом обстановки и
структуры своих интересов будем называть
стратегиями.
Модель восприятия состояний
в предметной области
Представления о ситуации выбора основаны на входной информации, которую субъект извлекает из окружения и опыта. Основное
предположение состоит в том, что представления не являются точной копией реальности.
Люди не могут непосредственно воспринимать
процессы, происходящие в реальности, а лишь
фиксируют их проявление органами чувств.
На основе информации, получаемой через органы чувств с помощью процессов ощущения,
восприятия и осознания окружения и самого
себя, а также взаимосвязей между этой информацией, опытом и переживаниями о прошлых
ситуациях человек составляет описание наблюдаемых процессов на используемом языке описания. Каждый субъект рефлексирует среду,
себя и других субъектов индивидуально, интерпретируя все по-своему, переводя в свою
субъективную реальность. Как результат – создается субъективная реальность, которую будем называть субъективными представлени-
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ями. Представления – это форма описания
субъектом окружения и себя в нем в форме паттернов. Они играют (если использовать терминологию теории выбора) роль моделей, с помощью которых человек предсказывает и оценивает возможные результаты от выбираемых
способов действия. Следовательно, мы реагируем не на реальность как таковую, а на субъективные модели этой реальности.
У каждого из нас есть собственное мировоззрение, основанное на индивидуальном представлении. Именно оно определяет то, как мы
интерпретируем окружающий мир, реагируем
на него и какое значение придаем собственному поведению и переживаниям. Через этот
механизм и можно осуществлять воздействие
на формирование представлений, то есть представления следует рассматривать как объект
управления. Первоочередная задача стратегий
управления представлениями состоит в их расширении, дополнении, что создает большие
возможности для выбора.
Первый принцип теории субъективного выбора, согласно приведенным выше рассуждениям, будем называть принципом формирования субъектных представлений через рефлексию. Рефлексия позволяет моделировать
реальность, превращая ее в субъективную.
Это свойство характерно для систем, наделенных интеллектом и чувствами.
В системном аспекте под рефлексией следует понимать способность систем строить модели себя и других систем и одновременно видеть себя строящей такие модели [5].
Модель пользователя
Модель пользователя описывает потребителя, использующего искусственную сущность
(например дрон). Она моделирует мотивацию,
цели, ценности и оценки. Для проекта создания
искусственной сущности построение такой модели должно быть отражено в техническом задании. Модели пользователя, созданные при
проектировании интерактивных цифровых
продуктов, сред, систем и сервисов, рассмотрены в [24].
Например, для командира вертолета, использующего искусственные сущности –
дроны, должны быть описаны следующие потребности: как использование дронов позволяет с большей эффективностью выполнять боевые задачи; какие имеются способы оценки
поведения дрона; как можно оперативно влиять на изменение его поведения; как можно
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влиять на внесение изменений в «мозги»
дрона; какова степень доступа к системе управления дроном для внесения корректировок в
конструкцию его цифровой машины по результатам мониторинга выполнения миссии.
Цели командира: выполнить боевую задачу;
обеспечить требуемый уровень эффективности
ее выполнения; поддерживать живучесть
системы вертолет–дрон; знать работу такой системы, уметь прогнозировать ее состояние
в неопределенной, слабо структурированной
среде.
Его проблемы: динамика боя требует быстрого реагирования на изменение ситуации путем выбора наиболее эффективного способа
действия в текущей ситуации; невозможно заранее построить достоверно реализуемый план
выполнения боевой задачи; идет постоянная
борьба с проблемами, порождаемыми противодействием противника.
Получение подобной информации для построения модели пользователя основано на
склонности людей к эмпатии. Она определяет
процесс «осознанного сопереживания эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения
этого переживания». Психологи выделяют три
вида эмпатии: когнитивная – базирующаяся
на интеллектуальных процессах (типизация,
сравнение, аналогия и т.п.); поведенческая –
высшая форма эмпатии как способность чувствовать состояние другого человека, умение
вставать на его позицию; эмоциональная – основанная на сочувствии, сопереживании.
Эмпатия позволяет определить единое понимание предпочтений и потребностей пользователя: чего он ждет от цифровой машины
(дрона), которая для него разрабатывается. Она
формирует единое понимание и критерий (часто бессознательно) для определения ценности
добавления или удаления тех или иных функциональностей.
Модель ценности
Ценность искусственной сущности как продукта определяется набором ее характеристик
(параметров). Их значения позволяют пользователю вынести суждение об этом продукте, то
есть что искусственная сущность может делать
(набор функциональностей), за счет чего она
позволит автоматизировать выполнение миссии (боевую задачу), почему целесообразно
использовать этот продукт и в чем его польза.
Функциональность, выступающая как фильтр
самого высокого уровня, позволяет отнести ис24
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кусственную сущность к определенной категории. Если соответствующая категория интересует пользователя, он будет искать ответы на
следующие вопросы модели ценности.
Формально модель ценности можно представить в виде оценки удельной ценности по
результату, а лингвистически в виде высказывания: [Название продукта] – это категория
пользовательского опыта, которая принесет
мне такую-то пользу (и лучше альтернативных
решений по таким-то причинам).
Последняя часть заключена в скобки, так
как не всегда можно описать причины простым
предложением. Определить эти отличительные
особенности очень важно, но зачастую лучший
способ донести их до пользователя – через модель взаимодействия.
Парадокс в том, что модель ценности самая
простая для понимания и самая сложная для
описания. Потребительская ценность существует и для пользователя, и для организации,
которая создает условия для пользовательского
опыта. Пользователю важно, как искусственная сущность за счет автоматизации, например,
снизит затраты по выполнению задачи (удельная ценность по эффективности), а для организации – достижение поставленной тактической
и/или стратегической цели.
Так как организация создает условия для роста удельной ценности по эффективности
у пользователя, ценность результата для него
первична, а ценность для организации носит
производный (зависимый) характер. То есть
организация получает ценность как вознаграждение за создание ценности у пользователя.
Самое трудное – найти формулировку, которая определяет ценность для пользователя,
а не для организации, создающей пользовательский опыт.
Решение этой проблемы предполагает следующее: выполнение мысленной имитации с
помощью бизнес-модели, в которой искусственная сущность – лишь одна составляющая
общего ценностного предложения организации
для пользователя; для создания убедительной
модели ценности построение ее общими усилиями, применяя человеко-ориентированные методы согласования в процессе разработки, привлекая людей, похожих на целевого пользователя.
Модель взаимодействия
Формализация модели взаимодействия строится на результатах работ [25–27]. Выполнение
миссии можно представить как процесс реали-
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зации последовательности ситуаций. На каждом этапе меняются состояние цифровой машины и одновременно состояние среды, которое является генератором условий, определяющих последовательность выполнения этапов.
Такой подход к моделированию выполнения
миссии следует считать эвристикой.
Пусть принятие решения выполняется в несколько циклических этапов и способы действия выбираются на каждом этапе n = 1, 2, ...
из множества C в зависимости от представления о состоянии окружения х  X. Это связано
с тем, что совместный надсознательный (интуитивный) и сознательный (формальный) анализы состояния окружения позволяют в многократных итерациях принять сначала смутно
осознаваемое, а затем все более четко формулируемое и обоснованное решение. При этом
существуют ограничения Cx  C на допустимость выбора альтернатив в зависимости от
представлений о состоянии окружения х  X.
Динамика процессов в окружении субъекта недоступна прямому восприятию, поэтому представления о ней формируются путем применения процедур идентификации, суть которых
сводится к выбору варианта представлений
в зависимости от наблюдаемого состояния и
структуры интересов g  G. При этом существуют и известны ограничения Xs  X на допустимость представлений в качестве альтернатив идентификации в зависимости от наблюдаемых состояний s  S.
Исходя из этих предположений, следуя [18],
введем определения стратегий.
Однозначное отображение : X → C такое,
что (x)  Cx, х  X, называется функцией выбора или управления, упорядоченный набор
(1, ..., n)  1n − стратегией выбора на горизонте длины n < , lim {1n } = 1n  при n →  –
стратегией, направленной на достижение локального идеала, определяющего смысл существования субъекта.
Однозначное монотонное отображение
:S → X, такое, что (s)  Xs, s  S, называется
функцией идентификации, упорядоченный
набор (1, ..., n)  1n − стратегией идентификации на горизонте длины n < , последовательность 1n , n = 1, 2, ... − стратегией идентификации на ограниченном горизонте. Поскольку субъект стремится к формированию
полезных
представлений,
существует
lim {1n } =  при n → .
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Так как множества S и Х удовлетворяют
условию |S| > |Х|, однозначное отображение
:S → X порождает разбиение множества S на
подмножества −1 ( x) = {s  S : ( s) = x}  S ,
x  X . Подмножества  −1 ( x)  S , x  X , являются связными множествами, то есть любой
элемент s  −1 ( x) однозначно определяет соответствующее представление х  X. Следовательно, можно говорить, что подмножества
 −1 ( x)  S , x  X , образуют классы эквивалентных представлений. Это позволяет для
формализации представлений субъекта использовать методы теории мягких вычислений,
например так, как описано в [19].
Выбранная в момент n структурная альтернатива  n  G является структурным выбором
на n-м шаге принятия решений, упорядоченный набор (  n , ..., 1 )  1n − стратегией структурного выбора на горизонте принятия решений длины n < , последовательность {  1n ,
n = 1, 2, ...} − стратегией структурного выбора
на ограниченном горизонте. Поскольку субъект стремится к соответствию своей структуры
интересов требованиям принятой им этической
системы, существует lim {1n } =  при n → .
Если модель взаимодействия цифровой машины со средой нельзя описать в виде правдоподобного алгоритма на естественном языке,
то первый этап не закончен.
На втором этапе синтеза модели взаимодействия ее представляют в виде композиции элементарных структур (действий), реализация
которых не вызывает проблем. В этом случае
может потребоваться добавление дополнительных операций для более четкого описания поведения уже готового ПО.
Анализ полученной модели должен быть
направлен на минимизацию числа используемых элементарных структур при сохранении
работоспособности модели.
При проверке модель взаимодействия должна обсуждаться всеми участниками проекта и
прежде всего с пользователем для выработки
согласованного решения.
Модель принятия решений
с изменяющейся структурой предпочтений
Согласно [2], критерий выбора стратегии
управления имеет смысл ожидаемой удельной
ценности целеустремленного состояния по результату, формализация которой имеет вид
функции полезности Eg(C  S  X), зависящей
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от структурной альтернативы g  G как от параметра. Поскольку процесс управления начинается с некоторой ситуации х  X, критерий
En (1n | 1n ) также будет зависеть и от ситуации
хX как от начального условия. Так как при
этом множество ситуаций X конечно, критерий
En (1n | 1n ) будет окончательно представляться вектором в пространстве RX размерности |Х|. Его компоненты будем записывать
в виде En (1n | 1n )( x), x  X . По результату выбора субъект испытывает эмоциональное переживание, поэтому качество стратегии структурного выбора  1n следует описывать в виде
критерия, имеющего смысл удовлетворенности результатами выбора. Следовательно, качество стратегии  1n естественно описывать
сверткой вектора ожидаемой полезности
E n ( n | 1n )  R X в некоторый функционал
 : R X → R1 . Тогда критерий качества страте-

гии  1n можно записать в виде  n ( 1n | 1n ) =
= ( En (1n | 1n ))  R1.

Качество своих представлений субъект связывает с оценками возможности достижения
желаемых состояний от управления c  C,
а также с возможностью расширения множества С путем включения в него эффективных
альтернатив. В работе [13] в качестве критерия
оценки представлений использованы термы
лингвистической переменной «полезность»,
которые строятся на значениях En (1n | 1n ).
При этом оценки полезности будут зависеть от
стратегий управления 1n , структурного выбора  1n как от заданных условий. Обозначим
критерий «полезность»  n (1n | 1n , 1n ) . Поскольку процесс идентификации начинается с некоторого состояния s  S, этот критерий будет
зависеть от состояния s  S, задаваемого в качестве начального условия. Так как при этом
множество состояний S конечно, критерий
идентификации будет представляться вектором  n (1n | 1n , 1n ) в пространстве RS размерности |S|.
В ситуации целеустремленного состояния
качество стратегий управления и структурного
выбора описывается соответственно критериями E n (1n | 1n )  R X и  n ( 1n | 1n )  R1 , имеющими смысл удельной ценности по результату
и удовлетворенности результатами выбора,
а качество стратегии идентификации − крите26
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рием  n (1n | 1n , 1n )  R S , имеющим смысл полезности представлений для достижения желаемых состояний. Использование введенных
критериев предполагает определение соответствующих информационных структур или моделей, позволяющих выполнить соответствующий выбор.
Будем предполагать существование информационной структуры представлений I, которая отражает знания и опыт субъекта о способах действия (управления), своих интересах и
предпочтениях, о динамике перехода окружения в различные состояния. Тогда можно предположить, что существует преобразование
этой структуры в информационную, обеспечивающую возможность построения критерия
удельной ценности En (1n | 1n ) и модели предметной области. Такое преобразование будем
называть преобразованием удельной ценности,
а индуцируемую им информационную структуру – информационной структурой удельной
ценности ситуации целеустремленного состояния по результату и обозначать U = U(I).
Аналогично, если существует преобразование структуры I в информационную, обеспечивающую возможность построения критерия
идентификации  n (1n | 1n , 1n ) и модели процедур идентификации, то такое преобразование
будем называть преобразованием идентификации и обозначать R, а индуцируемую им информационную структуру считать информационной структурой идентификации и обозначать R = R(I).
Представления субъекта о ситуации целеустремленного состояния являются субъективными и качественными, построенными на основе наблюдений и анализа процесса перехода
окружения под действием управления c  C в
различные состояния s  S. Обозначим правило
такого перехода через q g ( S | S  C ) из S  C в S.
Фактически субъект для оценки ценности возможных результатов использует построенную
по результатам стратегии идентификации
1n модель Q g ( X | X  C ) из X  C в X. При ее
построении учитываются стратегии управления 1n и структурного выбора  1n либо такими
стратегиями он задается. Это означает, что преобразование фактической функции q g ( S | S  C )
в функцию понимания субъектом процессов в
его окружении Q g ( X | X  Y ) возможно лишь
в апостериорном режиме в зависимости от используемых стратегий ( 1n ,  1n , 1n ). Такое
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преобразование и построение критерия ожидаемой удельной ценности En ( | 1n ) возможно
при последовательном формировании информационных структур полезности в зависимости
от используемых стратегий. Это условие запишем в виде U n = U (1n , 1n , 1n )( I ), n = 1, 2, … Поскольку это условие является необходимым
для формирования критерия ожидаемой полезности и модели предметной области, его необходимо указывать всякий раз при использовании. Отметим, что критерий En (1n | 1n ) неявно
зависит от стратегии идентификации 1n за
счет введения в модель выбора индуцированной структуры Un. Как было отмечено выше,
критерий  n ( 1n | 1n )  R1 качества структурного выбора определяется сверткой критерия
E n (1n | 1n )  R X . Общность информационной
структуры их формирования позволяет записать:
 E  n (1n | 1n ),

n
n
 n ( E  n (1 | 1 )),

n
n
n
U n = U (1 , 1 , 1 )( I ).

Для построения критерия идентификации
требуется использовать некоторую функцию,
которая имела бы смысл полезности. Для этого
надо построить вербальные оценки на значениях функции полезности E  g ( S  X  Y ). Требуемое преобразование существует и может
выполняться в априорном режиме (то есть до
выбора решений).
Такое преобразование определяется субъектом относительно нечеткой меры, которая может быть построена, если задана функция
q g ( S | S  C ) из S  C в S. Поскольку ее аналог
в сознании субъекта имеет вид Q g ( X | X  C ) и
может однозначно задать ее в информационной
структуре I, дополнительные преобразования
не требуются. Построение функции полезности представлений исчерпывает необходимое
структурное преобразование. Такое преобразование будем называть структурным преобразованием идентификации и обозначать R, а индуцируемую им информационную структуру –
информационной структурой полезности представлений и обозначать R = R(I).
С учетом этих соображений критерий идентификации окончательно запишем в виде
n
n
n

 n (1 | 1 , 1 ),


 R = R ( I ).

Из введенных определений и построений
следует, что критерии качества этих видов
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стратегий различны и взаимозависимы. Тогда
проблема выбора имеет игровое содержание и
сводится к отысканию устойчивого компромисса между стремлением к максимизации
ожидаемой удельной ценности целеустремленного состояния по результату и минимизации
возможных потерь от неправильных представлений. Такой компромисс называется равновесием.
Поскольку информационная структура удельной ценности U n = U (1n , 1n , 1n )( I ) , в условиях
которой строится критерий  n ( E n ( 1n | 1n )) ,
должна формироваться последовательно в зависимости от используемых стратегий, искомые равновесия будут взаимозависимыми на
каждом этапе n = 1, 2, ... формирования решений, а также зависимыми от решений, выбираемых на предшествующих шагах. С учетом
этого естественно называть равновесия динамическими.
Три стратегии 1o , 1o , 1o  , удовлетворяюn

n

n

щие условиям
 E  n (1on | 1on )  E  n (1n | 1on ) 1n ,

on
on
on
n
n
 n ( 1 | 1 )   n ( 1 | 1 ) 1 ,

on
on
on
U n = U (1 , 1 , 1 )( I )

и
o
o
o
o
o
o
n

 n (1 n | 1 n , 1 n )   n (1 n | 1 n , 1 n ) 1 ,


 R = R ( I ), n = 1, 2, ...,

называются динамическими равновесиями (см.
работы [13, 18]).
Согласно предположениям, количество
циклов формирования решения неограниченно. Тогда динамические равновесия должны
иметь смысл, в том числе при n →.
Для его существования естественно потребовать выполнения следующих дополнительных условий: при n→ критерии качества
стратегий должны стремиться к некоторым
пределам, такие пределы не должны зависеть
от начальных условий.
Поскольку критерии в явном виде не заданы, выполнение этих свойств не очевидно.
Это требует задания нужных свойств и затем
указания явного вида критериев, удовлетворяющих этим свойствам.
Согласно введенным предположениям,
критерии качества стационарных стратегий
 n ,  n , n при n →  имеют пределы, тогда три
стационарные стратегии ( o ,  o , o ) называются стационарными равновесиями, если для
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них существуют пределы, удовлетворяющие
условиям:
  ( o |  o )   n (  |  o ),  

o
o
o


  (   |   )   n (  |   ),  

o
o
o
 U = U (  ,   ,   )( I )

o
o
o
o
o


   (  |   ,   )   ( |     ,  ,

 R = R(I )


Таким образом, содержание проблемы моделирования выбора состоит в отыскании компромисса между стремлением к достижению
максимальной ожидаемой удельной ценности
по результату и минимальных потерь от неверных представлений с учетом их взаимной зависимости. Согласно принципу равновесных решений, он не должен улучшаться одновременно по всем компонентам интересов.
При достижении такого компромисса можно утверждать, что интересы субъекта реализуются с наилучшим результатом. Если при этом
динамические равновесия удовлетворяют требованиям асимптотической стационарности, то
можно также утверждать, что интересы субъекта реализуются с наилучшим результатом на
всем бесконечном горизонте, в том числе при
n→. Отсюда следует, что динамические равновесия определяют смысл и способ реализации интересов с наилучшим результатом.
С учетом этого динамические равновесия естественным образом определяют внутреннюю
цель при принятии решений.
Пример
Пусть требуется создать робота-велосипедиста для гонок [28]. Понятно, что в этом случае нужно выполнить определенное абстрагирование, то есть выделить только те элементы
системы, которые участвуют во взаимодействии велосипедиста с дорогой (рис. 2).
Будем выполнять такое абстрагирование в
виде паттерна и в описании выявлять значимые
для анализа существительные.
При езде велосипедист сидит на сиденье,
поместив ноги на педали, руками держит руль.
Он управляет велосипедом, контролируя угол
наклона и поворот руля в определенном диапазоне так, чтобы не упасть под действием силы
тяжести и добраться из исходного пункта в место назначения, то есть совершить поездку.
Как видим, словесное описание алгоритма
представляет собой схематичный набор правил, или план, состоящий из различных дей28

Рис. 2. Симулятор езды на велосипеде
с роботом-велосипедистом
Fig. 2. Bike riding simulator with
a robot cyclist

ствий, реализация которых приводит к желаемому результату. По сути действия в виде ключевых слов – это процедуры, имеющие свой алгоритм реализации с точками обмена информацией с другими процедурами и средой.
Применение принципа последовательной детализации и использование типовых управляющих структур, структур данных, встроенных
объектов, методов и событий позволяют разрабатывать автоматизированный вариант сформулированного набора правил.
Используя методы проектирования алгоритмов на псевдокоде, это можно представить
следующим образом:
Паттерн Поездка
Описание объектов
> средство передвижения
> велосипедист
> велосипед
> руль
Ввод координат исходного пункта
Начало движения
Набрать скорость
Пока не достигнут конечный пункт
Ввод данных о дорожной обстановке
в зоне видимости
Позиция
Движение
Все цикл
> исходный пункт
> место назначения
Паттерн Движение
Если препятствий в зоне видимости
нет и скорость мала
Увеличить скорость за счет
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увеличения частоты вращения педалей
Если расстояние до препятствия
большое и скорость движения большая
Продолжить движение, постепенно
уменьшить скорость до средней
Если расстояние до препятствия среднее
и скорость движения большая или средняя
Уменьшить скорость до малой
Если расстояние до препятствия малое
Погасить скорость, Объехать
препятствие
Если препятствий в зоне видимости
нет и скорость большая и дорога прямая
Продолжить движение в данном
направлении с той же скоростью
Если препятствий в зоне видимости
нет и виден поворот дороги
Выполнить поворот
Конец
Паттерн Объехать
Выбрать сторону объезда
> поворот
> позиция
Конец
Паттерн Поворот
> угол наклона
Паттерн Торможение

Здесь каждое слово – это наименование процедуры, которая описывает элементарное действие (понятие). Такое представление как выявляет объекты в модели, так и определяет
их взаимодействие. Иерархическая структура,
которая выявлена в модели взаимодействия,
естественным образом появляется и здесь, поскольку эти две модели взаимосвязаны. Чем
подробнее рассмотрены паттерны в модели
взаимодействия, тем выше детализация и точность описания объектов, вступающих во взаимоотношения. Верно и обратное: если разбить
объекты на подобъекты, история их взаимодействия станет более подробной.
Этот алгоритм существенно зависит от механизма сбора и интерпретации данных о состоянии обстановки.
Модель данных
Будем считать, что агент способен выделять
факторы – характеристики окружения Xk =
= xik , i = 1, N . Влияние каждого фактора агент





оценивает с помощью лингвистической переменной «степень влияния фактора»:  kx ( xik ) : xik →
→ [0,1] . Введем параметр, с помощью которого агент оценивает свою ситуационную осведомленность в ситуации целеустремленного
состояния:
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N

Es =
k


i =1
N

k
x

( xik ) xik

  kx ( xik )

.

i =1

Можно определить следующее ограничение: k ( Es k )  0k , где  0k – некоторый пороговый уровень осведомленности агента от использования собственных источников информации.
Модель данных строится на основе использования понятия лингвистической переменной,
которая имеет имя и набор термов. Это означает, что при представлении данных от сенсоров они преобразуются в лингвистические значения. Таким образом, фиксируются данные
о состоянии и определяются свойства объекта.
Фиксация состояния всех объектов в машине
по отдельности позволяет определить состояние машины в целом.
Такой подход позволяет управлять скоростью и направлением движения велосипеда голосом: числовые данные, получаемые от моделей сенсоров, переводятся в лингвистические
значения и используются в модели (1), затем
расчетные значения изменения состояния переводятся в визуальную информацию для получения сигнала обратной связи. Визуализацию
целесообразно выполнять на карте обстановки
реального объекта, например, трехмерной
карте города.
Таким образом, вся работа по разработке и
реализации, выполняемая участниками проекта, сводится к тому, чтобы дать пользователю возможность изменять несколько лингвистических параметров. Понимание этого проясняет ситуацию и упрощает формирование
согласованного представления о возможностях
цифровой машины.
Заключение
Формальная модель паттерна поведения
субъекта-лидера позволила сформировать архитектуру искусственной сущности как некоторой цифровой машины, представленной в работе как совокупность десяти моделей. Показано, что эти модели в той или иной форме,
в том числе и неосознанно, присутствуют и
у разработчиков, и у потребителей этой машины.
Достичь желаемого резкого повышения эффективности подобных систем и комплексов
возможно, главным образом, путем организации по определенным правилам коммуникации
разработчиков отдельных элементов модели
29
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паттерна. Это позволяет выявить неосознанные
предположения и допущения на ранней стадии
и оценить степень согласованности решений,
предложенных участниками проекта. Использование модели заказчика образует так называ-
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емый корпоративный интеллект, что позволяет
обеспечить проектирование в соответствии с
функциональным назначением искусственной
сущности в неопределенной и плохо формализуемой среде.
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Abstract. The authors relate the immediacy of the problem considered in this paper to the need to design
artificial systems to perform a certain mission like a person and when interacting with him.
The analysis of approaches to the construction of artificial objects has shown that developers often give
artificial objects their own patterns of behavior because of the specifics of the concepts and concepts they use.
As a result, there are gaps between the formal models of patterns offered by developers and the expectations
of users.
The aim of the authors is to justify an approach to the development of software for intelligent systems for
managing the behavior of artificial entities based on the theory of patterns and to propose an approach that
provides the development of digital products based on the patterns of behavior of the subject-leader for artificial
entity management systems that automate the implementation of mission problems.
The work uses the methods of the theories of reflexive games and information management of systems with
willpower and intelligence. There are ten constituent elements based on a formal model of the behavior pattern.
The work shows that these elements form what can be called an intelligent digital machine designed to automate the execution of a mission in the interests of the host subject. These components are present when a person
performs a mission, including all participants in the project to develop an artificial entity. The authors show
that the ideas adjustment about the architecture of an artificial entity through the exchange of information
during the discussion allows us to determine the most effective model of the behavior pattern and all its components for implementation in an artificial entity. The authors proposed to conduct matching as a game by
conducting experiments using the TOTHE method (a set of input data → impact → result), using spatial and
visual logic to interpret the results.
The possible logic of interpretation is justified. The authors briefly considered the models of the constituent
elements of the behavior pattern for an artificial entity. An example of the approach implementation is considered. The authors show that in conditions of severe time scarcity; the choice based on behavior patterns makes
it possible to implement effective behavior that does not require significant computational resources.
Keywords: decision making, goal-oriented systems, fuzzy judgment, the pattern, the choice situation.
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Одной из тенденций в области развития современных вооружений является «связывание» отдельных образцов с определенной степенью автономии в комплекс с использованием, как правило, беспроводных сенсорных сетей. Область применения таких комплексов – неопределенные и плохо формализуемые среды. Достичь их желаемой эффективности возможно, главным образом, путем совершенствования интеллектуальной составляющей системы управления комплексом в целом и отдельным узлом в
частности. Однако следует отметить, что подавляющее число исследований в этой области остается
лишь на теоретическом уровне. Существует разрыв между примитивными моделями поведения искусственных сущностей, например, в роевой робототехнике, моделями их взаимодействия и ожиданиями
со стороны практики. Ситуация усугубляется требованиями скрытности, миниатюризации, малого
энергопотребления.
Цель данного исследования – представить подход к разработке ПО интеллектуальных систем управления отдельным узлом сети, обладающим заданной степенью автономии при выполнении задач. Предложить в условиях ограничений по энергопотреблению и быстродействию сравнительно простые алгоритмы для придания узлу сети свойства интеллектуального поведения, обеспечить способность к
изучению обстановки и принятию решений как самостоятельно с учетом получаемых от других
устройств сети данных, так и в составе группы.
В работе использованы методы теории нечетких множеств, теории построения нечетких моделей и
сетей, а также подходы и алгоритмы построения бортовых интеллектуальных систем управления.
Показано, что требуемые алгоритмы можно разработать, если выявить классы типовых ситуаций и
успешные способы действия в реальных условиях. На этой основе появляется возможность разработки
формальных моделей поведения (паттернов) для реализации в системе управления узлом.
Предложена двухуровневая структура интеллектуальной системы управления сетью. Верхний уровень, реализуемый оператором, соответствует таким свойствам, как выживание, безопасность, выполнение обязательств согласно миссии, накопление и корректировка базы знаний в виде эффективных
паттернов поведения. Объектом управления для нее является сеть, рассматриваемая как некая функциональная система. Она осуществляет расчет текущих показателей удельной ценности по результатам и
эффективности в момент t, расчет и реализацию способа действия (поведения) в момент t согласно
заданному паттерну поведения, мониторинг результатов реализации паттерна поведения.
Ключевые слова: модель развития, беспроводная сеть, сенсор, искусственный интеллект.

Современные методы ведения боевых действий предполагают активное использование
беспроводных сенсорных сетей (БСС) с элементами искусственного интеллекта и достаточно высокой степенью автономии входящих
в нее узлов. Например, каждая боевая единица
может быть снабжена датчиками, которые фиксируют сведения о среде и о ее состоянии,
а также средствами выполнения боевой задачи.
Наличие сети позволяет собирать и передавать
данные в пункты управления всех уровней.
Данные могут собираться для разведки, изучения сил противника и местности, для наблюдения за боем, внесения корректировок в такти-

ческие задачи, для оценки ущерба после боя,
обнаружения ядерных, биологических и химических атак, а также для использования их в системах наведения интеллектуальных боеприпасов.
Область применения БСС – это, как правило, неопределенные и плохо формализуемые
среды [1], поэтому достичь желаемой эффективности подобных комплексов возможно,
главным образом, путем совершенствования
интеллектуальной составляющей их системы
управления в целом и отдельным узлом в частности. Однако следует отметить, что подавляющее число исследований в этой области оста33
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ется на теоретическом уровне [2]. Существует
разрыв между примитивными моделями поведения искусственных сущностей, например,
в роевой робототехнике, моделями их взаимодействия и ожиданиями со стороны практики [3, 4]. Ситуация усугубляется требованиями
скрытности, миниатюризации, малого энергопотребления [5–7].
Результаты в области разработки MEMSсенсоров, информационных технологий и систем связи с помощью радиоканалов и беспроводных протоколов позволили создать БСС.
Типичная структура БСС включает многофункциональные моты (узлы) с малым уровнем энергопотребления, способные к коммуникации друг с другом, обеспечивающие сбор информации о состоянии предметной области
и сетевой архитектуры для передачи данных
в удаленные компьютерные сети [1].
Как правило, сенсорный узел в БСС выполняет только сбор данных и состоит из четырех
основных компонентов: источник питания,
датчик, блок обработки, система связи. Датчик
аналогового типа фиксирует значение параметра предметной области, аналого-цифровой
преобразователь (АЦП) переводит эти данные
в цифровую форму. Микроконтроллер выполняет обработку данных и манипулирование
ими. Система связи, как правило, состоит из радиостанций ближнего действия. Для питания
системы используется небольшая батарея.
Кроме того, сенсорный узел выполняет ряд
важных функций, позволяющих решать задачи
по передаче данных предметной области, в
частности, анализ сети, объединение данных
другого узла с собственными данными [1]. Для
обеспечения беспроводной связи между
устройствами с низким энергопотреблением, с
возможностью выстраивания ячеистой топологии сети используется протокол обмена данными ZigBee. При сравнительно низкой скорости передачи данных он обеспечивает низкое
энергопотребление, что имеет важное значение
для живучести сети.
На практике в качестве мота сети требуется
иметь автономный узел (агент), в котором реализуется набор функционала для выполнения
требуемых задач в его зоне ответственности по
информации, получаемой от собственных сенсоров и в результате коммуникации [8, 9]. Такой мот должен обладать свойством интеллектуального поведения, быть способным изучать
обстановку и принимать решения как самостоятельно с учетом получаемых от других
устройств сети данных, так и в составе группы.
34
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Жесткие требования в ряде предметных областей к времени реагирования, объему памяти, быстродействию микрочипа и уровню
энергопотребления предполагают использование сравнительно простых алгоритмов, построенных путем описания лучшего опыта человека при выполнении функциональных задач.
В работах [10–12] показано, что такое описание
можно реализовать, если выявить классы типовых ситуаций и успешные способы действия в
реальных условиях для формирования моделей
поведения (паттернов).
Паттерн – это результат активности естественной или искусственной сущности, связанный с действием, принятием решений, его реализацией и т.п., осуществленный в прошлом и
рассматриваемый как шаблон (образец) для повторных действий или как обоснование действий по этому шаблону [13].
В работе [14] дана следующая обобщенная
логическая схема описания паттерна:
Имя паттерна:
так как [мотивы M]
поскольку [цели G]
если [предусловия U’]
(1)
то способ действия rq(t)
из-за чего [постусловие U”]
...
есть альтернатива [rp(t)]
В этой модели все составляющие, кроме логических связок, могут представлять собой
языковые конструкции на естественном или
естественно-профессиональном языке. Следовательно, модель (1) – типовая естественноязыковая модель паттерна.
Формальная модель паттерна поведения в
типовой ситуации приведена в [14, 15]. Там же
показано, что модель предметной области и
модель принятия решений человеком в условиях дефицита времени можно формализовать
с помощью нечетких продукционных сетей.
Мотивы в модели (1) – это причины, определяемые потребностями и/или обязательствами. Они побуждают агента к активности, в
рамках которой потребовался паттерн. Описание мотивов и целей в модели (1) представляет
контекст повторного применения паттерна с
позиции необходимости и возможности его
применения (потребности → мотивы → цели).
Контекст определяется ожидаемыми постусловиями. Постусловия связаны с целями, затребовавшими паттерн, но отражают их в форме
возможного состояния, к которому приведет
применение паттерна. Цели определяют желаемое состояние и могут быть причиной, опре-
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деляющей необходимость и полезность стремления к их достижению. Способ действия представляет собой код как естественно-языковое
описание схемы действия, реализация которой
приводит к выполнению паттерна. Такое описание имеет вид методик, реализованных на
языке программирования. Набор моделей или
паттернов поведения образует опыт, или базу
знаний его носителя. Существуют методики
извлечения наиболее успешных моделей для
их распространения.
Такая модель индивидуального поведения
автономного узла предполагает формирование
базы паттернов на основе экспериментального опыта, что позволяет реализовать эволюцию
«кооперативного интеллекта» посредством искусственного когнитивного процесса, аналогичного имеющему место у естественных сущностей [13, 14]. Отметим, что этой возможности не имеют системы на основе знаний, так
как в ней отсутствует компьютерная модель
адаптивного поведения.
Общая архитектура интеллектуальной системы управления БСС имеет иерархическую
структуру (рис. 1). Верхний уровень, реализуемый оператором, соответствует таким свойствам, как выживание, безопасность, выполнение обязательств согласно миссии, накопление
и корректировка базы знаний в виде эффективных паттернов поведения. Объектом управления для нее является БСС, рассматриваемая как

Цель миссии.
Данные среды.
Набор ТС

некоторая функциональная система. Она осуществляет
− расчет текущих показателей удельной
ценности по результатам и эффективности в
момент t;
− расчет и реализацию способа действия
(поведения) в момент t согласно заданному
паттерну поведения;
− мониторинг результатов реализации паттерна поведения.
Оператор отрабатывает паттерны поведения в ТС при выполнении миссии и анализирует выполнение миссии: µA(миссия выполнена)  V*. Узел рассчитывает последовательности состояний y(t), реализует задачи миссии
и выполняет расчет оценки удельной ценности
и эффективности [16] отработки фактических
ситуаций V(t).
Такой подход к моделированию поведения
узлов в сети на основе паттернов аналогичен
подходу в прагматической эпистемологии, согласно которому знания рассматриваются как
множество теорий или моделей, каждая из которых представляет собой описание поведения
при решении определенного класса задач. Теории, описывающие класс явлений, могут перекрываться, и возникает проблема выбора способа решения задач в конкретной предметной
области. Критерием выбора становится ожидаемая удельная ценность возможного результата [15].
𝑘∗
𝑉𝑇𝐶
(𝑡)

Оператор.
Разработка паттерна
выполнения миссии

𝑘∗
𝑦𝑇𝐶
(𝑡)

Паттерн выполнения миссии
Данные среды
от сенсоров X(t)

База паттернов поведения
Выбор текущего паттерна

V(t)

Построение и реализация

y(t)
u(t)

Оператор.
Коррекция паттерна
выполнения миссии

В базу паттернов

Рис. 1. Схема системы управления узлом для двух тактов управления
Fig. 1. The node control system diagram for two control cycles
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Процесс получения знания в предлагаемой
схеме аналогичен процессу биологической эволюции. Следовательно, критерием истинности
знания искусственной сущности является приспособленность знания для решения задач
предметной области.
Модель данных
Реализация этого подхода связана с правильным соотнесением вектора координат ситуации (xi, i = 1, n ) с тем или иным паттерном
как по их количеству, так и по форме предъявления каждой координаты, а также с полнотой
описания вектором ситуации (количество учитываемых параметров n). Связь конкретного
класса и конкретного паттерна устанавливается при работе с лидером – действительным
носителем знания. Соответствующая методика
изложена в [14]. Так как человек описывает ситуацию средствами естественного языка, координаты ситуационного вектора являются лингвистическими переменными. Они используются для преобразования количественных
шкал, используемых в сенсорах, в лингвистические шкалы, используемые человеком для
описания значений наблюдаемого параметрапонятия в виде термов.
База знаний по применению
паттернов поведения
Пусть состояние проблемной ситуации описывается ситуационным вектором xi, i = 1, n ,
каждая координата которого является лингвистической переменной xi с множеством термов
Ai = {aik , k = 1, K i } . Определен набор классов
реализаций ситуационного вектора, при котором есть паттерн поведения с успешным разрешением любой ситуации класса (кластера).
При этом значения удельной ценности по результату превышают некий пороговый уровень. То же самое относится и к удельной ценности по эффективности при реализации паттерна.
Пусть накоплено множество dj, j = 1, p ,
паттернов, каждый из которых связан с множеством кластеров ситуаций, для разрешения которых он был выбран. В соответствии с подходом, описанным в [9, 12], можно составить матрицу соответствия кластеров ситуаций
располагаемым множествам паттернов поведения (табл. 1).
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Таблица 1
Соотнесение класса значений ситуационного
вектора в паттерном поведении
Table 1
Correlation of the class of the situational vector
values in pattern behavior
№
п/п
1.1
…
1.K1

Координаты ситуационного
вектора
x1
…
xj
…
xn
a111

…

…

…

j.1
…
j.Kj

a1j1

…

…

…

p.1
…
p.Kp

a1p1

…
a1pK1

…

…

…

…

…

…
ai

…

…
…

…
aipKi

…

…

dj

…

…

anp1

aipi

…

…

anjKj

jK i

…

d1

a nj1

aiji

…

…
1
a1K
n

aiiK i

a1jK1

…

a11
n

aii1

a11K1

Паттерн

…

…

dp

anpKp

Если сгруппировать строки матрицы по паттернам, где каждая из них представляет собой
конкретный ситуационный кластер, при котором успешно реализован соответствующий
паттерн, то в результате можно получить кластер типовой ситуации. Для него паттерн поведения по структуре будет один и тот же, отличаться будут значения параметров.
Как правило, микрочипы узлов имеют операционную систему, подобную Tiny Os. Анализ возможных вариантов построения базы
знаний в виде паттернов и их моделирование в
среде Tiny Os показали, что наиболее приемлем подход, предложенный в [9, 12, 17], поэтому дальнейшее изложение материала будет
соответствовать работам [9, 12].
Пронумеруем строки блока паттерна dj
двумя индексами: первый индекс – номер паттерна (он же номер блока), второй индекс – номер ситуации, входящий в j-й кластер.
Такая матрица определяет систему логических высказываний следующего вида:
«Если … То, Иначе …».
Например, строка матрицы j.1 – это высказывание
Если x1 = a1j1 и x2 = a2j 2 и … и xn = anjn
То dj
(2)
Иначе выражение для следующей строки.
Упорядоченную таким образом систему логических высказываний будем называть нечеткой матрицей знаний, или базой паттернов.
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Алгоритм вычисления функции
принадлежности паттерна

значение его функции принадлежности (aijs )* ,
вычисленное в точке xi* . Операция min ( aiis )*

Каждое логическое высказывание типа (1) –
это нечеткое отношение соответствующих нечетких множеств. Например, для строки j это
будет a1j1 × a2j 2 × … × anjn .
Функция принадлежности нечеткого множества, образованного этим нечетким отноше-

производится над числами, стоящими в строках i 1, n , и в столбец min заносится минимальное число в соответствующей строке. Операция max min(aijs )* определяет в полученном

i

В данном случае вычисление этого выражения осуществляется с помощью операции min.
Блок логических высказываний, относящийся к паттерну dj, представляет собой объединение соответствующих нечетких множеств, образованных строками выделенного
блока. Тогда функция принадлежности этого
объединения будет определяться следующим
n

минимумов

js  1, K j

Алгоритм выбора паттерна
при наблюдении ситуационного вектора
с количественными характеристиками
Бортовая интеллектуальная система с помощью своих измерительных средств формирует
вектор xi* , i = 1, n, с количественными характеристиками координат. В этой точке, полученной на момент t, требуется определить значение функции принадлежности паттерна
d j ( xi , i = 1, n), j  1, p .

j
образом:  d j ( xi , i = 1, n) =   i ( xi ) , где 
jK

j =1 i =1

означает операцию max.
Формально представленный алгоритм определения функции принадлежности паттерна dj
можно записать в виде:
– фиксируем произвольную точку

В этом случае функция принадлежности
рассчитывается для каждого блока. Наиболее
предпочтительным для разрешения проблемной ситуации будет паттерн d *j , вычисленный

n

x , i = 1, n   U i ;

i

строчных

наибольшее значение. Проводя такие вычисления для каждой точки универсального множества, получим требуемые значения функции
принадлежности.

1

нием, будет  aj1 ( x1 )  ...   ajii ( xi )  ...   ajnn ( xn ) .

p

i

js

массиве

i =1

– для каждого блока матрицы знаний, соответствующего dj, определим  d ( xi , i = 1, n) в

по правилу d * ( xi* , i = 1, n) = max d j ( xi , i = 1, n) .

j

j1, p

этой точке согласно таблице 2.
Заметим, что для фиксированной точки xi* ,

Алгоритмическая оболочка
оперативного вывода по паттерну

n

i = 1, n   U i , блок матрицы, представленный
i =1

Описанный подход реализован в форме
программного продукта, который позволяет

в таблице 2, является числовым, так как вместо
каждого терма ai js из этого блока поставлено

Таблица 2
Расчет значений функций принадлежности блоков
Table 2
Calculation of the values of the blocks membership functions
№
п/п
…
j1
…
js
…

jK

Координаты ситуационного вектора
x1
…
xi
…
xn
…
…
…
…
…
j1 *
1

(a )

…
( a1js )*

…
jK j

( a1
j

)*

…
…
…
…
…

ji
1

*

jn
1

*

…

(a )

…

….

…

( a js ) *
i

…

…

…

(a )

( ai

jK j

)*

…

…
jK j

max

dj

…

…

…

max min(aijss )*

d

…

…

i1 *
i

min ( a )
i

( anjs )*
( an

min

…
min ( aiis )*
i

…

…

…

…

iK j

min ( ai
…

i

j

…

)*
i

…

js

…

)*
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смоделировать произвольную проблемную ситуацию (субситуацию), задавая ее ситуационным вектором с полным описанием его координат (для каждой координаты вводятся набор
термов, относящаяся к каждому терму функция
принадлежности (выбираемая из заданного
списка) и универсальное множество, на котором она определена) и матрицей знаний.
Ниже в качестве примера рассматриваются
алгоритмы некоторых паттернов.
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Паттерн самоорганизации БСС
Для динамической БСС с ячеистой топологией сети необходимо использовать алгоритм
адаптивной кластеризации LEACH. Протокол
LEACH с контролем топологии и кластеризацией с низким потреблением предназначен для
сетей с иерархической структурой. Топология
протокола LEACH показана на рисунке 2.

Паттерн определения
местоположения узла относительно
пункта управления БСС
Одной из основных в интеллектуальной
БСС является задача конфигурирования сети и
определения зоны ответственности для каждого узла, для чего требуется знать координаты
размещения узлов. Они рассчитываются относительно координат пункта управления БСС по
степени удаленности от него.
Наиболее простым методом решения этой
задачи является индикация уровня принятого
сигнала. Любой беспроводной канал по стандарту IEEE 802.15.4 имеет протокольную
функцию оценки качества связи, действие которой сводится к определению мощности принятого сигнала. Можно вывести результат
этого измерения, откалибровать его по известному расстоянию, оценить дальность до источника и определить координаты нахождения
узла.
Измерение расстояния производится следующим образом. Приемник с логарифмической
амплитудной характеристикой принимает сигналы, по которым встроенный индикатор RSSI
формирует 8-разрядный код RSSIVAL. Этот код
получается в результате усреднения по восьми
периодам (128 мкс) принятого сигнала и снабжается битом состояния, указывающим, когда
RSSIVAL является валидным (то есть приемник
имел возможность принять, по крайней мере,
восемь периодов). Мощность принятого сигнала P (дБм) вычисляется по формуле
P = RSSIVAL + RSSIOFFSET,
где RSSIOFFSET – эмпирически подбираемая постоянная (порядка 45 дБм).
Поскольку в идеальных условиях мощность
обратно пропорциональна квадрату расстояния, логарифм мощности пропорционален расстоянию с некоторым коэффициентом, который устанавливается также эмпирически. Данный подход реализован в микроконтроллерах
ZigBee фирмы TI серии CC2431 [18].
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Рис. 2. Топология протокола LEACH
Fig. 2. The topology of the LEACH protocol

Узлы однородные, с ограниченным запасом
энергии. В сети имеется базовая станция, и все
узлы знают о ее физическом местоположении.
Для предотвращения чрезмерного потребления
энергии и придания БСС с изменяемой структурой свойств самоорганизации и адаптации
под различные состояния сети по распределению энергии узлы динамически объединяются
в кластеры, внутри которых происходит выбор
головного узла [3, 4].
Головной узел выбирается для каждого кластера. Его функции – сбор данных с узлов
(мотов) кластера, обработка и передача информации на шлюз или базовую станцию. Такое
агрегирование данных в головных узлах значительно уменьшает энергопотребление в сети и
увеличивает длительность жизненного цикла.
Поэтому выбор головного кластера является
основной задачей при разработке алгоритмов
для иерархических БСС. Для этого работа
LEACH разделена на раунды. Каждый из раундов состоит из фазы настройки и стационарной
фазы. В фазе настройки осуществляются выбор
головных узлов и объединение их с соседними
устройствами. Решение о выборе принимается
независимо всеми узлами в одно и то же время
с помощью следующего алгоритма.
Каждому из n узлов присваивается случайное значение N. Значение порога T(n) рассчитывается по формуле
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T (n) =

P
1 − P * ( rmodP −1 )
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, n  G ; T ( n ) = 0, n  G ,

где r – номер текущего раунда; P – вероятность
выбора узла головным; n – указатель на текущий узел; G – число узлов, которые не были головными в последних 1/Р раундах [19].
Если N < T(n), узел становится головным
кластером. Такой алгоритм гарантирует, что
каждый узел будет выбран головным узлом
только один раз в течение 1/Р раундов.
Узлы, которые были головными узлами в
нулевом раунде, не могут быть таковыми снова
в течение раундов 1/Р. После этого все определенные узлы могут становиться головным узлом.
После выбора головного узла другие сенсорные узлы определяют, в какой кластер они
будут входить, на основе мощности получае-

мого сигнала RSS от головного узла. Когда все
узлы организовались в кластеры, головной узел
создает расписание передачи информации на
основе метода TDMA, что гарантирует отсутствие коллизий при передаче сообщений.
Головной узел широкополосным способом
рассылает расписание передачи и запрашивает
своих членов кластера о передаче данных.
Узлы передают данные в отведенные для этого
интервалы TDMA. После получения сообщений от всех узлов головной узел формирует
свои сообщения и передает их на шлюз или базовую станцию. Блок-схема протокола LEACH
изображена на рисунке 3 [19].
В стационарной фазе раунда данные передаются базовой станции. По сравнению с фазой
настройки стационарная фаза более продолжительна для того, чтобы минимизировать расход
энергии. Для этого используется протокол

Начало

Все узлы
неработоспособны

Конец

Все узлы
в множестве G

Нет

Нет

Узел N
принадлежит G

Следующий
раунд

Генерация случайного r
для сравнения с T(n)

Да
(n/k)-й раунд

n работает
как член кластера
в данном раунде

Нет
r < T(n)
Нет
Да

Раунд = раунд + 1
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Рис. 3. Блок-схема протокола LEACH
Fig. 3. Flowchart of the LEACH protocol
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d
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Пакет

Пакет
Передатчик

Eelec*k

Передатчик

Усилитель

Eamp*k*dn

Eelec*k

Рис. 4. Типовая модель БСС
Fig. 4. The typical model of the WSN

MАС-уровня – CSMA, в котором каждый узел
проверяет отсутствие передачи другими узлами до начала передачи на транспортном
уровне. Критическим параметром сети является процент узлов, являющихся головным.
В случае среднего и большого процентов и
если расстояние до головного узла длиннее,
чем между узлами и стоком, тратится больше
энергии. Оптимальными считаются 5 % головных узлов от количества всех узлов сети. В таком случае протокол помогает достигнуть
уменьшения потребления общей энергии сети в 7–8 раз в случае однонаправленной передачи, в 4–8 раз при передаче пакетов по нескольким узлам сразу.
Если требуется, то все узлы становятся неработоспособными (сеть переходит в спящий
режим) благодаря последовательному разделению ролей головных узлов.
Общий расход энергии сети минимизируется с помощью разделения нагрузки между
всеми узлами в разные моменты времени.
В качестве радиомодели используется типовая модель для БСС (рис. 4) [19].
Рассматриваемая радиомодель описывается
следующими уравнениями:

рингу обстановки в зоне ответственности и выполнению задач.
Паттерн построения рабочего канала
Для проектирования алгоритмов на уровне
специализированной среды необходим канал
передачи данных между контроллером и средой проектирования. Построение рабочего канала для наблюдения и обработки сигналов в
реальном времени на предельной частоте преобразования АЦП показано на рисунке 5.
Использование двух буферов для накопления и передачи данных позволяет организовать
без разрывов сбор, обработку и визуализацию
данных (для избежания потери данных скорость последующего процесса должна быть не
ниже скорости предыдущего).
Примером применения такой организации
может быть модуль E14-440 [2] для многоканального ввода, вывода и обработки аналоговой и цифровой информации, подключаемый
к компьютеру через шину USB.
Входные данные сначала заносятся в
первую половину FIFO-буфера АЦП. После ее
заполнения данные начинают передаваться

ETX ( k , d ) = ETX − elec  k + Eamp  k  d 2 ,

ERX(k) = ETX-elec(k)  ERX-elec(k),
где ETX – энергия, затрачиваемая на передачу;
ERX – энергия, потребляемая при приеме;
ETX-elec, ERX-elec – энергии, необходимые для работы электронной схемы передатчика и приемника, соответственно; Eamp – энергия, необходимая для схемы усилителя; k – размер пакета;
d – расстояние между передатчиком и приемником [19].
После установки, определения положения и
кластеризации с определением головных узлов
каждый узел БСС может приступать к монито-
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Fig. 5. Comparison of algorithm development
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в регистр процессора, в то же время не прекращается сбор данных во вторую половинку
FIFO-буфера. После накопления данных во
второй половине FIFO-буфера опять начинается передача данных в регистр процессора
и параллельно продолжается сбор данных уже
в первую половину.
Паттерн определения
направления движения
Далее приведена программа паттерна определения направления движения, написанная в
среде разработки электронных устройств Arduino [20]:
bool flag=0;
bool flag2=0;
bool state=0;
bool state2=0;
int val=0;
void setup() {
Serial.begin(9600); //задаём скорость передачи даных
pinMode(A0,OUTPUT);
//устанавливаем режим работы A0 на выход
pinMode(A2,OUTPUT);
//устанавливаем режим работы A2 на выход
pinMode(A1,OUTPUT);
//устанавливаем режим работы A1 на выход
}
void loop() {
if(!digitalRead(9)&&!flag) { //определяем значение со
входа 9
delay(50);
flag=1;
if(flag2==0) {
state=1;
}
}
if(!digitalRead(12)&&!flag2) { //определяем значение со
входа 12
delay(50);
flag2=1;
if(flag==0) {
state2=1;
}
}
if(digitalRead(12)&&digitalRead(9)) { //определяем, является ли значение на обоих входах High
if(!flag||!flag2) { // определяем, являются ли
значения переменных flag и flag2 обратными
state=0;
state2=0;
flag=0;
flag2=0;
}
if(flag&&state2) { // определяем значения переменных flag и stage2
val++;
digitalWrite(A0,HIGH);
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digitalWrite(A2,LOW);
delay(100);
digitalWrite(A0,LOW);
digitalWrite(A2,LOW);
flag=0;
flag2=0;
state2=0;
}
if(flag2&&state) { // определяем значения переменных flag2 и stage
val--;
digitalWrite(A2,HIGH);
digitalWrite(A0,LOW);
delay(100);
digitalWrite(A2,LOW);
digitalWrite(A0,LOW);
flag=0;
flag2=0;
state=0;
}
}
if(val<=0) {
digitalWrite(A1,LOW);
}
else {
digitalWrite(A1,HIGH);
}
Serial.println(val);
}

Когда на одном из датчиков появляется низкий уровень (датчики инверсные), переменной
flag присваивается значение 1. В то же время и
переменной state присваивается значение 1.
Тем самым программа блокирует изменение
второй переменной flag. Когда сигнала на датчиках нет, но есть изменения в значениях state
и state2, программа совершает определенные
действия, в данном случае мигает светодиодами (когда значение val > 0, включает светодиод), прибавляет/отнимает единицу к переменной val и выводит ее значение на монитор.
Чтобы значение val изменилось, должны сработать оба датчика. Программа игнорирует
срабатывание только одного датчика и сбрасывает переменные в ноль [21]. При обнаружении
сигналов происходит сверка с базой сигнатур
по алгоритму, представленному на рисунке 6.
Паттерн отправки сообщения
о движении
Программа паттерна отправки сообщения
о движении, разработанная в среде Arduino,
имеет следующий вид:
int pirPin = 7; // Подключаем к входу 7
int minSecsBetweenMessage = 60; // Устанавливаем интервал сообщений
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Рис. 6. Алгоритм обнаружения сигналов и сверка с базой сигнатур
Fig. 6. Signal detection algorithm and matching with the signature database
long lastSend = -minSecsBetweenMessage * 1000; //Отслеживаем, когда было отправлено последнее сообщение
void setup() {
pinMode(pirPin, INPUT); //Устанавливаем на вход
7 режим вход
Serial.begin(9600); //Задаём скорость передачи
данных
}
void loop() {
long now = millis(); //Получаем число миллисекунд
с Arduino
if (digitalRead(pirPin) == HIGH) { //Обнаруживаем
движение и отправляем сообщение «Движение»
if (now > (lastSend + minSecsBetweenMessage *
1000)) {
Serial.println("MOVEMENT");
lastSend = now;
}
else { //т.к. прошло мало времени с отправки
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последнего сообщения, отправляем сообщение «Слишком рано»
Serial.println("Too soon");
}
}
delay(500);
}

Пример использования программной
реализации алгоритма вывода по паттерну
Решается проблема тактики поведения узла – автономного необитаемого аппарата
(АНПА) на основании приведенных далее данных.
Входная информация:
– ситуационный вектор xi, i = 1,10 (Дальность до цели, Видимость, Глубина, Скорость,
Запас хода, Количество боеприпасов, Состоя-
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Таблица 3
Термы значений лингвистических переменных ситуационного вектора
Table 3
Terms of values of the situational vector linguistic variables
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Координаты
ситуационного вектора
Дальность до цели
Видимость
Глубина
Скорость
Запас хода
Количество боеприпасов
Состояние АНПА

8
9
10

Видимость противником
Метеорологические условия
Возможность атаки

Термы
Очень малая, Малая, Средняя, Большая, Очень большая
Нулевая, Малая, Средняя, Большая, Отличная
Минимальная, Малая, Средняя, Большая, Максимальная
Минимальная, Малая, Средняя, Большая, Максимальная
Почти нет, Малый, Средний, Достаточный, Максимальный
Почти нет, Мало, Среднее, Достаточное, Полный боезапас
Авария, Пока движется, Без крит. повреждений, Хорошее,
Очень хорошее
Оч. низкая, Низкое, Среднее, Высокое, Оч. хорошее
Оч. плохие, Плохие, Нормальные, Хорошие, Отличные
Почти нет, Слабая, Средняя, Высокая, Оч. высокая

ние АНПА, Видимость противником, Метеорологические условия, Возможность атаки);
– термы (для каждой координаты ситуационного вектора определены термы, приведенные в таблице 3);
– функции принадлежности, в качестве которых выбраны трапециевидные функции принадлежности координат ситуационного вектора;
– паттерны: Залечь на дно, Вернуться на
базу, Продолжать, но быть готовым вернуться,
Продолжать, соблюдая осторожность, Продолжать выполнять задание в штатном режиме.
Заключение
На основе подходов нечетких рассуждений
представлен алгоритм оперативного вывода по
выбору паттерна поведения в ситуации, соответствующей типовой. Он ориентирован как на

автономное использование, так и на встраивание его в бортовую интеллектуальную систему. В статье рассмотрены принципы работы
БСС, определены модели индивидуального поведения автономного узла БСС. Предложены
алгоритмы паттернов автономного интеллектуального устройства в составе БСС для решения
следующих задач: динамическое определение
структуры сети в зависимости от ее текущего
состояния; оперативное определение текущих
координат узлов; определение местоположения улов кластера с учетом топологии сети;
установка узла в режим обнаружения сигнатур;
определение при появлении сигнатур их типа
путем сверки с базой паттернов, определение
направления движения и местоположения;
принятие решения о необходимости отслеживания или игнорирования сигнатуры; связь с
другими узлами для выработки согласованных
действий.
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Abstract. One of the trends in the development of modern weapons is the "linking" of individual samples
with a certain degree of autonomy into a complex using, as a rule, wireless sensor networks.
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The scope of such complexes is uncertain and poorly formalized environments. It is possible to achieve
their desired efficiency mainly by improving the intellectual component of the management system of the
complex as a whole and the individual node in particular. However, it should be noted that the vast majority of
research in this area remains only at the theoretical level. There is a gap between the primitive models of
artificial entities’ behavior, for example, in swarm robotics, models of their interaction, and expectations from
the practice. The situation is aggravated by the secrecy requirements, miniaturization, and low energy consumption.
This paper presents an approach to the development of software for intelligent control systems for a separate
network node that has a given degree of autonomy when performing problems. To offer relatively simple algorithms in the conditions of restrictions on power consumption and speed for giving the network node the
properties of intelligent behavior, to provide the ability to study the situation and decide both independently,
considering the data received from other network devices, and as part of a group.
There are methods of the fuzzy sets theory, the theory of building fuzzy models and networks, and approaches and algorithms for building on-board intelligent control systems in this work.
The work shows that the class identification of typical situations and successful action methods in actual
conditions contribute to the development of the required algorithms. On this basis, it becomes possible to develop formal behavior models (patterns) for implementation in the node management system.
The authors propose a two-level structure of an intelligent network management system. The upper level,
implemented by the operator, corresponds to such properties as survival, safety, the fulfillment of mission
obligations, accumulation, and adjustment of the knowledge base as effective behavior patterns. The object of
control for it is the network, considered as a functional system. It calculates the current indicators of specific
value based on the results and effectiveness at time t, calculates and implements the method of action (behavior) at time t according to a given behavior pattern, and monitors the results of implementing the behavior
pattern.
Keywords: development model, wireless network, sensor, artificial intelligence.
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Применение когнитивных технологий в радиолокации является быстро развивающейся областью,
обладающей множеством возможностей для инноваций. Существенным препятствием в этой дисциплине является отсутствие общего понимания того, как следует спроектировать архитектуру системы
управления многофункциональной радиолокационной станцией, чтобы включить многочисленные
петли обратной связи, обеспечивающие проявление познания. В радиолокационном сообществе до сих
пор нет точного определения того, что отличает адаптивную систему от когнитивной.
Целью данной работы являются расширение и обоснование списка элементов и качественных характеристик, которые должны присутствовать в радиолокационной системе для того, чтобы она классифицировалась как когнитивная. Предлагается применение метакогнитивного подхода для разработки
модели целенаправленного поведения, которая выбирает наиболее выгодную стратегию и управляет
когнитивными процессами, участвующими в обучении.
Выбор действий, основанный на восприятии окружающей среды, является основной характеристикой когнитивной системы. В конечном счете процесс выбора действия приводит к задаче оптимизации,
когда желательно выбрать действие с максимальным вознаграждением, которое определяется степенью схожести текущих внутреннего и внешнего состояний с целевым. Исходя из того, что радиолокационные системы не должны однозначно классифицироваться как когнитивные или некогнитивные, их
следует оценивать по степени выраженности когнитивных функций. В статье предлагается градация
когнитивных систем по принципу целенаправленного поведения элементов системы управления.
Обоснована необходимость учета способности системы функционировать в режиме реального времени и вычислительной мощности как признака, определяющего степень выраженности ее когнитивных способностей.
Ключевые слова: когнитивная система, адаптивность, целенаправленное поведение, реальное
время, радар.

Современные радиолокационные технологии [1], использующие активную фазированную антенную решетку, позволяющие осуществлять генерацию сигналов произвольной
формы и регулировать направление излучения
и форму диаграммы направленности, стали основой систем, способных оптимизировать сигналы передачи и обработку радиолокационной
информации для текущей помехо-целевой обстановки и сценария работы. В ответ на это
была предпринята попытка разработать методы, основанные на когнитивных способностях, которые управляют этими новыми степенями свободы, используя восприятие окружающей среды. Такое восприятие генерируется
в реальном времени с использованием обнаруженных радиолокационных данных в сочетании со знаниями, извлеченными из внешних
источников или полученными в ходе предыдущих действий. В когнитивном радаре система
управления может сохранять знания и влиять
на окружающую среду, что приводит к оптими-

зированной производительности в пределах
ограничений доступных ресурсов [2]. Таким
образом, когнитивные многофункциональные
радиолокационные станции могут значительно
повысить производительность в широком
спектре современных радиолокационных применений.
Основные определения и постановка
задачи
Согласно [3], когнитивная технология – это
система методов воздействия на способы обработки знаний. Под когнитивным подходом
в [4] понимается решение традиционных для
данной науки проблем методами, учитывающими когнитивные аспекты, в которые включаются процессы восприятия, мышления, познания, объяснения и понимания. Когнитивный подход в любой предметной области
акцентирует внимание на знаниях, вернее, на
процессах их представления, хранения, обра47
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ботки, интерпретации и производстве новых
знаний. Когнитивный радар (КР) – это радиотехническая система, использующая технологию, которая позволяет системе получать знания об оперативной обстановке, географических условиях, установленных алгоритмах
распределения ресурсов и внутреннем состоянии, динамически и автономно корректировать
свои эксплуатационные параметры и протоколы в соответствии с полученными знаниями
для достижения заранее определенных целей и
учиться на полученных результатах [5].
По сравнению с адаптивным радаром КР
учится адаптировать рабочие параметры, а
также параметры обработки и может планировать свою работу на более длительные периоды
времени. Из этих определений можно выделить основные функции системы управления,
необходимые для того, чтобы она считалась когнитивной, а именно: планирование, память,
обучение и решение.
Радиолокационная система не бывает полностью когнитивной во всех аспектах либо
полностью некогнитивной, поэтому предлагается разделить диапазон возможных радиолокационных систем таким образом, чтобы
можно было четко понять их функциональные
возможности. В рамках полной классификационной схемы, в диапазоне от 0 до 10 [6], представлена градация от минимально полностью
адаптивной до полностью когнитивного радара. При этом, чтобы радар рассматривался
как полностью когнитивный, он должен какимто образом уравновешивать краткосрочные выгоды с долгосрочными от, казалось бы, неоптимального краткосрочного действия.
Однако представленный выше подход классификации не предполагает определения степени выраженности такой характеристики, как
целенаправленность поведения, в результате
которой предпринимаются действия для устранения несоответствия между ситуацией и целью.
Метакогнитивный подход
Для решения данной задачи предполагается
взять за основу метакогнитивный подход оптимизации характеристик радара, предложенный
в [7]. Метакогнитивный подход формально
определяется как мышление более высокого
порядка, которое активно управляет когнитивными процессами, участвующими в обучении.
Это определение обобщает метапознание как
познание об обучении или знание о знании.
48
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В основе метакогнитивной системы лежат четыре компонента: получение знаний об окружающей среде, мониторинг различных методов познания, стратегия использования полученной информации, перенос усвоенной
стратегии в новую среду.
Задача состоит в том, чтобы разработать модель целенаправленного поведения, которая
выбирает наиболее выгодную стратегию на основе анализа изменяющейся окружающей
среды и оценки эффективности действий в реальном времени [8]. Следовательно, КР должен
включать в себя множество стратегий с их собственными когнитивными циклами. Выбор соответствующей стратегии осуществляется с
помощью метапознания. Это достигается путем сопоставления нескольких когнитивных
циклов или целей в системе для различных сценариев и выбора наиболее подходящего для
конкретной ситуации. Таким образом, когнитивный подход предполагает наличие целенаправленного поведения, в результате которого
предпринимаются действия для устранения
несоответствия между ситуацией и целью.
Из-за своей центральной роли в процессе выбора действий выбор цели существенно влияет
на эффективность поведения. Такая спецификация требуемой производительности ориентирует оптимизацию на решение конкретной
задачи. Тем самым предотвращает слепую оптимизацию до лучшей, чем требуемая производительность, потенциально освобождая ресурсы для решения других задач.
Целенаправленное поведение
Целенаправленность – характеристика деятельности, направленной на достижение определенного конечного результата, цели [9]. Если
охарактеризовать цель как активность, направленную на удовлетворение некоторого критерия, то можно определить результат как такое
состояние системы, в котором она оказывается
при удовлетворении критерия [10]. Если принять гипотезу о направленности любых рефлексов на минимизацию раздражений и затрат времени (энергии) для ответа на них и на
борьбу с последствиями от них, то можно вывести критерий выживаемости, уравновешивающий краткосрочные выгоды с долгосрочными выгодами от, казалось бы, неоптимального краткосрочного действия.
Целенаправленная деятельность стремится
к удовлетворению некоторой потребности.
Смысл активности и деятельности – изменить
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текущее внешнее и внутреннее состояния для
достижения результата. Таким образом, когнитивная система целенаправленно функционирует в цикле «восприятие–действие», сравнивая текущее состояние с целевым – принимая
решения, планируя выбор действий, записывая
в базу знаний (БЗ) наиболее полезные действия,
выполнение которых приближает ее к цели.
И проявляет способность к самонаблюдению,
то есть осознанию собственного состоянии [11].
Процесс принятия решений должен учитывать вероятность достижения цели в данной ситуации, затраты энергетических, временных и
вычислительных ресурсов для реализации того
или иного способа достижения цели, наличие
существующих знаний (продукционных правил поведения) и возможность получения новых в случае, когда имеющихся недостаточно
для принятия решения.
Классификация функций КР
На основе классификационной схемы когнитивной радиолокационной системы, предложенной в [12], к таким категориям, как планирование, память, обучение и решение, добавлена цель (см. таблицу), которая позволяет
учитывать целенаправленность для оценки
по степени выраженности когнитивных функций КР.
Действие, которое предпринимает система,
зависит не только от ситуации как таковой, но
и от цели, то есть от той ситуации, которой система стремится достигнуть. Действие системы
определяется в результате сравнения ситуации
и цели и направлено на устранение несоответствия между ними. Через блок сравнения ситуация определяет действие [13]. Уровни постановки цели (см. таблицу) можно условно разделить на три группы: 0–5 – цель постоянна и
задана извне; 6–7 – цель задана извне, но корректируется системой; 8–10 – система сама
способна формировать цель, анализируя ситуацию. При этом повышается степень автономности системы.
Память и обучение рассматриваются как
способность изучать и получать доступ к знаниям, используя БЗ для хранения и извлечения
данных. Предполагается, что в КР используется динамическая БЗ, способная к обучению,
то есть обновляемая новыми знаниями в режиме реального времени.
Механизм принятия решений является центральным элементом интеллектуальной системы. Качество принятых решений основано
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на целостном восприятии информации из окружающей среды и БЗ. Процесс принятия решений может также основываться на реализации
продукционных правил использования эвристик, которые пытаются обеспечить более гибкую реакцию, применяя простую базу правил,
или полного процесса оптимизации, который
обеспечивает оптимальное решение с учетом
всей имеющейся информации.
В аспекте планирования уровень когнитивных способностей повышается с увеличением
временного интервала, на который система
способна планировать действия. Информация,
полученная из предыдущих ситуаций и преобразованная в знания, позволяет принимать решения и применять их в будущем.
Длительный период планирования расширяет адаптивность, давая системе возможность
выбирать краткосрочные действия, которые кажутся неоптимальными на короткой перспективе, но обеспечивают долгосрочный выигрыш.
Реальное время
и вычислительны ресурсы
Ограничение масштаба времени и вычислительная мощность также могут быть рассмотрены как характеристики когнитивной системы. Способность системы обрабатывать
большой объем информации и возможность в
реальном времени реагировать на изменения
окружающей среды и внутреннего состояния
путем распределения ресурсов и действий системы может использоваться в качестве меры
выраженности когнитивных способностей.
Это обусловлено прежде всего тем, что от этих
аспектов напрямую зависит качество принятия
решений при нехватке ресурсов радара в условиях быстро меняющейся помехо-целевой обстановки.
Заключение
Таким образом, когнитивный подход предполагает наличие целенаправленного поведения, в результате которого предпринимаются
действия для устранения несоответствия
между ситуацией и целью. Действия базируются на принципе наименьших затрат ресурсов
и на методах, учитывающих когнитивные аспекты, в которые включаются процессы восприятия, мышления, познания, объяснения и
понимания.
49
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Уровни когнитивных способностей
Cognitive ability levels

10

Планирование

Память/Обучение

Решение

Период планирования
на время выполнения
миссии

Понимание знаний, создание
нового поведения

Принятие решений
основано на понимании, обучении
и знаниях

Период планирования
на время выполнения
задачи, нескольких
задач
Период планирования
на время выполнения
задачи
Длительный временной период планирования, несколько задач

Абстракция, использование
предыдущего опыта

Длительный временной период планирования

Предварительный расчет параметров, мультисенсорный,
внешний обучающий агент

Цель
Цель формируется
самостоятельно
на уровне миссии

Полностью когнитивный уровень
9

8

7

6

5

Короткий временной
период планирования,
несколько задач

4

Короткий временной
период планирования

3

Нет планирования,
несколько задач

2

Нет планирования

Определение намерений
объектов в окружающей
среде (оценка обстановки)
Идентификация объектов
в окружающей среде
(оценка обстановки)

Методы оптимизации, основанные
на обучении, многопараметрические
Методы оптимизации, основанные на
обучении
Методы оптимизации

Цель формируется
самостоятельно на
уровне нескольких
задач
Цель формируется
самостоятельно на
уровне одной задачи
Цель корректируется
самостоятельно на
уровне нескольких
задач

Эвристические
алгоритмы и правила
основанные на
обучении, многопараметрический
Предварительный расчет па- Эвристические алгораметров, мультисенсорный
ритмы и правила,
основанные
на обучении
Предварительный расчет
Фиксированные
параметров
эвристические алгоритмы и правила
Знание обновляется внешним Правила, основанобучающим агентом
ные на обучении

Цель корректируется
самостоятельно на
уровне одной задачи

Фиксированные память
и знания

Фиксированная цель

Фиксированные
правила

1 Цель = несколько
задач, одновременно
несколько задач
1 Цель = несколько
задач
Цели заданы сразу,
1 цель = 1 задача

Минимально полностью адаптивный уровень
1

0

Внешнее
планирование

Внешнее обучение

Нет необходимости
в планировании,
все планирование
вне системы

Нет обучения

Дальнейшее исследование будет направлено на конкретную (конечную) реализацию

Внешнее принятие
решений,
адаптивный уровень
на прием
Принятие решений
не требуется

Цель задана извне

Задание цели
не требуется

предлагаемых методов и их интеграцию в единую систему управления ресурсами.
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Application of the purposeful behavior principle in the cognitive control system
of a radar station
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Abstract. The application of cognitive technologies in radar is a rapidly developing area with many opportunities for innovation. A significant obstruction in this discipline is the lack of a common understanding of
how the architecture of a multi-function radar control system should be designed to include multiple feedback
loops that enable the manifestation of cognition. In the radar community, there is still no precise definition of
what distinguishes an adaptive system from a cognitive one.
This work is intended to expand and substantiate the list of elements and qualitative characteristics that
must be present in a radar system in order for it to be classified as cognitive. The author suggests the use of a
metacognitive approach to developing a model of purposeful behavior that selects the most profitable strategy
and controls the cognitive processes involved in learning.
The action selection based on the perception of the environment is the fundamental characteristic of the
cognitive system. Finally, the choosing process leads to the optimization problem, when it is desirable to choose
the action with the maximum reward. This is determined by the degree of similarity of the current internal and
external states with the target one. This is based on the principle that radar systems should not be classified as
cognitive or non-cognitive, but should be evaluated by the degree of severity of cognitive functions. The author
suggests a gradation of cognitive systems based on the principle of purposeful behavior of control system
elements.
The article substantiates the need to consider the ability of the system to function in actual time and computing power as a sign that determines the degree of expression of its cognitive abilities.
Keywords: cognitive system, adaptability, purposeful behavior, actual time, radar.
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Автоматизация задач повседневной деятельности
как направление модернизации комплекса
средств автоматизации морской
спасательной операции
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Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ,
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Положительный опыт применения комплекса средств автоматизации морской спасательной операции, накопленный в ходе проведения поисковых и аварийно-спасательных работ на море, подтвердил
правильность технических решений, заложенных в основу комплекса, и позволил определить подходы
к его дальнейшему совершенствованию и модернизации.
В статье сформулированы основные организационно-технические подходы к модернизации комплекса средств автоматизации морской спасательной операции: гибридный метод разработки специального ПО комплекса, способы формирования функциональных требований к модернизированному
комплексу, обобщенный перечень сведений, накапливаемых и поддерживаемых комплексом в актуальном состоянии, основные принципы организации информационного взаимодействия между комплексами, распределенными между органами управления ВМФ разного уровня.
Ключевые слова: комплекс средств автоматизации морской спасательной операции, КСА МСО,
автоматизация системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ, система поддержки принятия
решения, поиск и спасание на море.

Спасание людей на море и оказание помощи
терпящим бедствие кораблям является одной
из важнейших задач со времен начала мореплавания. Вплоть до ХХ века спасанием на море
занимались разного рода сообщества, частные
организации и ведомственные подразделения.
5 января 1921 г. было положено начало созданию Аварийно-спасательной службы ВоенноМорского Флота (ВМФ), которая впоследствии была переименована в Службу поисковых и аварийно-спасательных работ (СПАСР)
ВМФ и этом году отметила свое 100-летие [1].
Одним из приоритетных направлений совершенствования системы управления поисково-спасательным обеспечением ВМФ, определенных Концепцией развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ на
период до 2025 г., является автоматизация процессов принятия решений при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ на
море.
Специалистами НИИ «Центрпрограммсистем» был разработан комплекс средств автоматизации морской спасательной операции
(КСА МСО).
Внедрение КСА МСО в структуру созданных на флотах Центров борьбы за живучесть и

поисково-спасательного обеспечения существенно повысило эффективность принятия
решений по оказанию помощи и позволило
сформировать единый контур автоматизированного управления при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ. Комплексы обеспечивают автоматизированное решение задач сбора, анализа и отображения
информации об аварийном объекте, районе
аварии, развитии аварийной ситуации, а также
выполнение оперативно-тактических и специальных расчетов.
За последние годы комплексом были оснащены подразделения СПАСР ВМФ, принимающие участие в подготовке и проведении морских спасательных операций. Таким образом,
был сформирован облик единой АСУ поисково-спасательным обеспечением ВМФ.
Успешное применение КСА МСО при проведении морских спасательных операций, а
также учений и тренировок на практике подтвердило правильность организационно-технических решений, принятых при проектировании и реализации комплекса.
Совершенствование современных отечественных защищенных информационных технологий, появление новых требований к со53
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ставу общесистемного и специального ПО
автоматизированных систем военного назначения обусловили необходимость модернизации
действующего комплекса с целью повышения
эффективности его применения в новых условиях.
При этом основное внимание при доработке
функционального ПО уделяется задачам повседневной деятельности, которые являются основой повышения эффективности применения
комплексов при проведении морской спасательной операции.
Формируемая в результате автоматизации
подсистема ведения актуальных сведений по
потенциальным аварийным объектам (подводным лодкам, надводным кораблям, морским и
воздушным судам, катерам), а также по силам
и средствам поиска и оказания помощи снижает нагрузку на специалистов ВМФ при проведении морской спасательной операции за
счет автоматизации поиска указанных сведений и одновременно повышает степень информационной поддержки принятия решений по
подготовке и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ. Таким образом, повышается эффективность применения КСА
МСО при проведении морской спасательной
операции.
С целью конкретизации указанных сведений были проанализированы основные задачи
КСА МСО: сбор сведений по аварийной ситуации, ее анализ и оценка, выполнение оперативно-тактических и специальных инженерно-технических и медико-физиологических
расчетов, подготовка предложений по планированию и проведению поисковых и аварийноспасательных работ, применению аварийноспасательных сил и средств, а также разработка
и выдача рекомендаций по оказанию помощи
и поддержанию жизнедеятельности личного
состава аварийного объекта. В результате установлено, что существенное влияние на эффективность выполнения задач оказывает заблаговременная подготовка сведений по потенциальным аварийным объектам (подводным
лодкам, надводным кораблям, морским и воздушным судам, катерам), по составу, состоянию и возможностям сил и средств поиска и
оказания помощи. Автоматизация ведения
(учета и поддержания в актуальном состоянии)
сведений в процессе повседневной деятельности специалистов подразделений СПАСР ВМФ
способна значительно сократить временные затраты на их поиск и актуализацию в случае
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необходимости проведения указанных расчетов.
К подлежащим ведению в повседневном режиме сведениям по потенциальным аварийным
объектам в первую очередь относятся состав
(перечень) сил ВМФ, гражданских судов РФ и
судов других стран, их возможности по поиску
и спасанию людей и аварийных объектов. Автоматизированному учету подлежат возможности таких сил по поиску и спасанию людей на
воде, поиску и допоиску аварийных объектов,
находящихся на поверхности воды и лежащих
на грунте, по поддержанию аварийных объектов на плаву, оказанию помощи аварийным
подводным лодкам, лежащим на грунте, возможности по тушению пожара на аварийном
объекте, буксировке и снятию его с мели, а
также выполнению ряда подводно-технических работ.
Надводные корабли, подводные лодки и
силы морской авиации, с одной стороны, являются аварийными объектами, а с другой – могут быть привлечены к проведению поисковых
и аварийно-спасательных работ. В ходе совершенствования специального ПО КСА МСО
были обеспечены накопление и поддержание в
актуальном состоянии перечисленных сведений за счет автоматизации ведения информационных карточек по потенциальным аварийным объектам (подводным лодкам, надводным
кораблям, морским и воздушным судам, катерам) (рис. 1).
В перечень сведений по силам и средствам
поисково-спасательного обеспечения ВМФ
входят паспорта и тактико-технические характеристики спасательных судов, их возможности по спасанию, обеспеченность спасательными средствами, состояние судовых запасов,
ресурсные показатели и ограничения по эксплуатации, наличие средств связи, навигации,
поиска, спасания и борьбы за живучесть, сведения по отсекам и укомплектованности личным
составом, о составе и подготовленности водолазов к выполнению водолазных работ и т.д.
Перечисленные сведения могут быть декомпозированы на более мелкие (детальные), по сути
они представляют собой информационные
группы (разделы) сведений, характеризующие
состояние сил и средств поисково-спасательного обеспечения ВМФ с той или иной стороны. Накопление данных сведений обеспечивается за счет автоматизации ведения информационных карточек по силам и средствам поиска и оказания помощи (рис. 2).
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Ведение информационных карточек
по потенциальным аварийным объектам
специалистами подразделений СПАСР ВМФ
в повседневной деятельности

Сведения по потенциальным аварийным
объектам ВМФ
Общие сведения

Тактико-технические характеристики
Состав и расположение отсеков
(помещений)

Обеспеченность поисковоспасательными средствами и средствами
борьбы за живучесть
Судовые (корабельные) запасы

Задачи, выполняемые специалистами ВМФ
при проведении морской спасательной операции
Сбор, анализ, отображение
и документирование обстановки
по аварийной ситуации

Оценка обстановки по аварийной
ситуации
Прогнозирование развития аварийной
ситуации

Средства связи и навигации

Возможности
Поиск и спасание людей на воде
Выполнение задач по борьбе
за живучесть
Передача электроэнергии аварийным
объектам

Проведение оперативно-тактических
и специальных расчетов для подготовки
предложений по планированию
и проведению поисковых и аварийноспасательных работ, применению
аварийно-спасательных сил и средств

Разработка рекомендаций по оказанию
помощи и поддержанию
жизнедеятельности личного состава
аварийного объекта

Буксировка и снятие с мели
аварийных объектов

Рис. 1. Ведение сведений по потенциальным аварийным объектам ВМФ
Fig. 1. Maintaining information on potential Navy emergency facilities

Соотнесение (привязка) групп (разделов)
информации к иерархической организационноштатной структуре подразделений СПАСР
ВМФ позволяет структурировать сведения о
поисково-спасательных силах и обеспечить работу с ними наглядным и понятным для пользователя образом. При этом формирование и
актуализация самой организационно-штатной
структуры ВМФ является еще одной задачей,
решение которой КСА МСО обеспечивает в
повседневном режиме эксплуатации.
Помимо накопления и актуализации сведений по поисково-спасательным силам и средствам, важную роль в повседневной деятельности СПАСР ВМФ играет автоматизированный
контроль готовности спасательных сил и
средств к проведению поисковых и аварийноспасательных работ. Это критически важная

задача при проведении спасательных операций, а также при планировании деятельности
подразделений ВМФ, принимающих в них участие. КСА МСО обеспечивает автоматизацию
контроля готовности подразделений ВМФ к
выполнению поисковых и аварийно-спасательных работ за счет выполнения ряда аналитических и расчетных задач, таких как, например,
анализ ограничений по эксплуатации поисково-спасательных сил и средств ВМФ, оценка
обеспеченности их морской спасательной техникой и имуществом, а также укомплектованности личным составом, в том числе водолазами требуемой квалификации, мониторинга
наличия у них необходимых допусков к проведению водолазных работ и т.д. Автоматизация
ведения информационных карточек, отражающих состав, состояние и возможности сил и
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Ведение информационных карточек по силам и средствам поиска и оказания помощи специалистами
подразделений СПАСР ВМФ в повседневной деятельности

Сведения по составу и возможностям поисково-спасательных сил ВМФ
Общие сведения

Паспорт судна

Возможности
Поиск затонувших аварийных
объектов

Подготовленность экипажа
Тактико-технические характеристики

Состав и расположение отсеков
(помещений)
Обеспеченность поисковоспасательными средствами и средствами
борьбы за живучесть

Обеспечение гидроакустической
связи

Поиск плавающих на воде людей
и аварийных объектов
Спасание людей, плавающих на воде

Задачи, выполняемые специалистами ВМФ
при проведении морской спасательной операции
Сбор, анализ, отображение
и документирование обстановки
по аварийной ситуации
Оценка обстановки по аварийной
ситуации

Оказание помощи аварийной
подводной лодке, лежащей на грунте

Прогнозирование развития аварийной
ситуации

Средства связи и навигации

Поддержание аварийного объекта
на плаву

Ограничения по эксплуатации

Тушение пожара на аварийном
объекте

Проведение оперативно-тактических
и специальных расчетов для подготовки
предложений по планированию
и проведению поисковых и аварийноспасательных работ, применению
аварийно-спасательных сил и средств

Укомплектованность личным
составом

Буксировка и снятие аварийного
объекта с мели

Сведения о водолазах

Выполнение подводно-технических
работ

Контроль инспекции безопасности
мореплавания ВМФ

Выполнение судоподъемных работ

Мероприятия боевой подготовки

Передача электроэнергии аварийным
объектам

Судовые (корабельные) запасы

Разработка рекомендаций по оказанию
помощи и поддержанию
жизнедеятельности личного состава
аварийного объекта

Рис. 2. Ведение сведений по силам и средствам поиска и оказания помощи
Fig. 2. Maintaining information on search and assistance forces and means

средств поиска и оказания помощи в повседневном режиме, обеспечивает возможность
своевременного реагирования в случае возникновения предпосылок к снижению их готовности к проведению морской спасательной операции.
Другим важным аспектом автоматизации
задач повседневной деятельности является организация информационного взаимодействия
КСА МСО, размещенных в разных подразделениях СПАСР ВМФ. Информационное взаимодействие комплексов, распределенных по центрам, управлениям, службам, является необходимым условием формирования единого
контура автоматизированного управления при
проведении морских спасательных операций.
В повседневном режиме в рамках такого единого контура управления организуется взаимодействие КСА МСО разных подразделений
ВМФ с целью актуализации (синхронизации)
единой базы повседневных сведений по состоянию поисково-спасательного обеспечения
ВМФ.
Основным принципом организации взаимодействия является наполнение (представление)
необходимых информационных массивов от
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подчиненных органов военного управления
(подразделений, организаций) к вышестоящим.
Технически указанное взаимодействие реализуется за счет передачи асинхронных сообщений обмена посредством специальных каналов
связи. Такой подход имеет множество преимуществ по сравнению с другими технологиями
интеграции корпоративных приложений [2].
В общем случае он обладает большей скоростью, чем передача файлов, лучшей инкапсуляцией по сравнению с общей БД и значительно
надежнее удаленного вызова процедур. Асинхронная передача сообщений от КСА МСО,
размещенных в подчиненных подразделениях
ВМФ, вышестоящим обеспечивает реализацию
взаимодействия между комплексами по принципу «отправил и забыл», при котором отправляющий комплекс не приостанав-ливает свое
функционирование до момента получения подтверждения приема и обработки сообщения от
адресата. При этом бесконфликтность и непротиворечивость сведений достигаются в том
числе за счет однозначного регламентирования
зон ответственности органов военного управления за предоставляемые данные в соответствии с их местом в организационно-штатной
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структуре поисково-спасательных сил ВМФ.
Важность достоверности и непротиворечивости накопленных в повседневном режиме сведений обусловливает особое значение задачи
защиты информации от несанкционированного
доступа и требует введения персональной ответственности руководителя соответствующего органа военного управления (подразделения, организации) за полноту и актуальность
размещенной (представленной) информации.
Такой подход, с одной стороны, требует применения дополнительных организационных
мер, а с другой – обеспечивает относительную
простоту процесса формирования и представления данных, предотвращает образование в
них противоречий.
Детальная проработка функциональных
требований по автоматизации ведения информационных карточек, в частности, по потенциальным аварийным объектам, потребовала совершенствования процесса разработки специального ПО комплекса за счет внедрения в него
подходов, свойственных современным гибким
методам и итеративным парадигмам.
Разработка АСУ военного назначения в РФ
регламентируется в основном ГОСТами 34-й
серии и РВ 15.203-2001. Классическая каскадная модель разработки, регламентируемая
ГОСТ РВ 15.203-2001, не всегда эффективна
при разработке специального ПО подобных
АСУ. Недостаточная гибкость процесса разработки обусловливает неспособность реагировать на возникающие изменения требований к
системе и может привести к превышению бюджета, срыву сроков и реализации невостребованного продукта, когда поставленные перед
разработчиком задачи формально выполнены,
однако цель создания системы не достигнута
вовсе или достигнута частично. Зарубежные
специалисты по разработке систем автоматизации [3–5] отмечают, что изменение функциональных требований к ПО является естественным процессом и частью объективной реальности, которую необходимо учитывать и даже
поддерживать, поскольку обеспечение возможности уточнения и корректировки требований
в процессе разработки системы является важнейшим условием создания действительно востребованного изделия, удовлетворяющего актуальные потребности заказчика.
Для совершенствования специального ПО
КСА МСО совместными усилиями специалистов НИИ ЦПС и ВМФ был разработан и применен гибридный метод [5], заключающийся
в постепенной итерационной реализации про-
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екта с постоянной обратной связью от конечного пользователя в рамках действующих
нормативных документов и государственных
стандартов разработки систем специального
назначения. Разработка выполняется итерациями, в каждой из которых в общем случае реализуется относительно небольшое приращение
функционала комплекса. По завершении итерации формируется очередная версия изделия,
которая демонстрируется заказчику с целью
получения обратной связи. Важной особенностью выстроенного процесса разработки является обеспечение непрерывной совместной
научной и инженерной работы разработчиков
специального ПО и военных специалистов,
эксплуатирующих комплекс.
Получение отзыва заказчика на очередную
версию ПО обеспечивает возможность оперативной корректировки функциональных требований, предъявляемых к комплексу. Таким
образом, планирование работы, анализ функциональных требований, проектирование, программирование, тестирование и документирование выполняются на каждой итерации. По
согласованию со специалистами СПАСР ВМФ
была выбрана длительность итерации от двух
до четырех недель, что потребовало применения новых способов формирования функциональных требований и управления ими. Классический подход к оформлению функциональных требований в составе документов типа
«Постановка задачи» оказался в этом случае
неэффективным. При классическом выполнении ОКР постановки задач разрабатываются и
утверждаются до начала непосредственной
разработки ПО. Стремление экспертов в предметной области включить в постановки задач
побольше требований приводит к их избыточности, провоцирует общее перепроектирование системы и затягивает процесс разработки.
Однако по ходу развития проекта большая
часть подобных требований может потерять
свою актуальность, потребовать существенной
корректировки, выйти за границы системы или
вовсе оказаться надуманной.
Ввиду невозможности доработки и повторного согласования постановок задач на каждой
итерации для формирования функциональных
требований к модернизированному КСА МСО
был использован метод описания требований к
специальному ПО комплекса, заключающийся
в разработке вариантов использования (прецедентов, пользовательских историй) [7, 8]. Варианты регламентируют требуемое поведение
системы при выполнении пользовательских
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функций и в общем случае являются простыми
текстовыми описаниями последовательности
взаимодействия пользователя с системой.
При разработке функциональных требований к специальному ПО были применены классические методы системного анализа, моделирование на языке UML, построение диаграмм
BPMN, методы предметно-ориентированного
проектирования и построения доменных моделей предметных областей [9], а также положительно зарекомендовавшие себя подходы, заключающиеся в формировании карт воздействий (Impact Mapping) [10] и карт историй
(Story Mapping) [11].
Impact Mapping позволил оценить соответствие функциональных требований целям проекта посредством построения специальных
карт влияний, позволяющих анализировать
функциональные требования как источники
влияния на цели проекта и определить, какие
действия ведут к достижению требуемого результата, а какие – нет, исключив последние из
плана работ.
Story Mapping обеспечил проектирование
функциональной архитектуры модернизированного КСА МСО на основе построения пользовательского пути или сценария применения
комплекса специалистами подразделений
СПАСР ВМФ в процессе повседневной деятельности. Применение этого подхода обеспечило команде разработчиков и военных специалистов возможность определения минимальной работоспособной версии продукта (MVP,
Minimal Viable Product), приоритезации и планирования реализации вырабатываемых функциональных требований, не нарушая сценарии
применения комплекса. Простота и отсутствие
необходимости использования каких-либо специальных программных средств обеспечили
удобство применения этих подходов для формирования и верификации функциональных
требований к КСА МСО.
Разработанные ранее описания вариантов
использования комплекса были дополнены полученными в результате аналитической и проектной работы диаграммами на формальных
языках UML и BPMN, прототипами пользовательского интерфейса, описаниями доменных
моделей предметной области и физических моделей БД и образовали спецификации функциональных требований к специальному ПО комплекса, которые затем были реализованы.
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С использованием итерационного подхода к
совершенствованию специального ПО КСА
МСО актуальность сформулированных функциональных требований и корректность их реализации определялись по результатам демонстрации разработанного ПО специалистам подразделений СПАСР ВМФ, эксплуатирующим
комплекс.
Затем разработанные спецификации функциональных требований к ПО были оформлены в виде постановок задач. При этом трудоемкость разработки этих документов, их
согласования и утверждения заказчиком значительно сократилась в силу того, что они содержали уже реализованные и продемонстрированные его представителям функциональные
требования.
Применяемый гибридный метод разработки
КСА МСО сочетает в себе достоинства классического подхода и современных гибких методов
разработки ПО, а его применение позволило
обеспечить высокий технологический уровень
разработки комплекса при устаревших требованиях руководящих документов и ГОСТ.
Результаты практической апробации доработанного КСА МСО в ходе проведения ряда
морских спасательных операций, учений и тренировок ВМФ подтвердили корректность выбранного подхода к модернизации комплекса
и повышению эффективности его применения
за счет автоматизации задач повседневной
деятельности специалистов подразделений
СПАСР, центров, управлений, служб, отрядов
и групп ВМФ, принимающих участие в проведении поисковых и аварийно-спасательных работ. Заблаговременная подготовка и поддержание в актуальном состоянии сведений по потенциальным аварийным объектам по составу,
состоянию и возможностям сил и средств поиска и оказания помощи позволили существенно сократить трудоемкость и временные
затраты на выполнение задач.
Положительный опыт взаимодействия с ответственными специалистами ВМФ в ходе доработки КСА МСО показал, что организационные и технологические решения по выстраиванию процесса модернизации специального ПО
могут быть использованы в ходе дальнейшего
совершенствования и развития комплекса в составе единой системы поисково-спасательного
обеспечения ВМФ.
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Abstract. The Armed Forces of the Russian Federation have phased in a marine rescue operation automation suite (MROAS) in August 2014. The suite is designed to automate the activities of specialists of the Navy
search and rescue service during their daily activities, as well as when making decisions on search and rescue
operations for emergency situations on Navy ships and vessels.
The paper presents modern approaches to automating day-to-day tasks solved by specialists of the Navy
search and rescue service: a hybrid method for developing special software, methods of forming functional
requirements for a modernized MROAS, a generalized list of information that the suite accumulates and keeps
up to date, the basic principles of organizing information interaction between the suites distributed among the
Navy command and control bodies at different levels.
Keywords: marine rescue operation automation suite, automation of the Navy search and rescue system,
decision support system, search and rescue at sea.
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В статье обоснована необходимость оценки качества имитационных моделей тренажерных систем
и их адекватности реальным системам, описан метод оценки адекватности имитационных моделей.
Имитационная модель должна обеспечивать требуемую точность и достоверность моделирования процессов. Достоверность результатов моделирования предполагает, что модель отвечает некоторым специфическим требованиям, позволяющим оценить ее качество.
Оценка качества модели предполагает проверку на соответствие целям моделирования. В общем
случае оценка свойств модели включает оценку ее адекватности, точности результатов моделирования
(погрешности имитации), устойчивости результатов имитации исследуемых процессов, а также исследование чувствительности модели.
Оценка адекватности модели отражает степень ее соответствия реальной системе. Алгоритм проверки адекватности модели состоит в сравнении выходов (откликов) модели и реальной системы при
одинаковых значениях входов. При этом используются статистические методы проверки гипотез,
например, по t-критерию Стьюдента.
Точность моделирования оценивается путем определения оценок математического ожидания и дисперсии отклонения компонент вектора откликов. Устойчивость результатов моделирования оценивается дисперсией значений отклика.
Чувствительность имитационной модели означает степень изменения выходных параметров модели
или откликов в зависимости от входящих характеристик.
Методика оценки адекватности моделей включает этапы выбора критерия адекватности имитационной модели предмету исследования, производства измерений значений откликов реальной системы
и имитационной модели, вычислительный этап с оценкой адекватности имитационной модели реальным системам, определение адекватности имитационной модели.
Ключевые слова: адекватность модели, имитационная модель, качество модели, критерий Стьюдента, моделирование, натурный эксперимент, реальная система, тренажер, учебная задача, эффективность.

Тренажер для подготовки специалистов
должен обеспечить отработку требуемых учебных задач, для чего необходимо оценить соответствие моделируемых ситуаций реальным.
Вопросы проверки на адекватность морских
тренажеров в прямой постановке до настоящего времени практически не освещались.
Определенные подходы отмечены в [1–3].
В данной статье описывается один из возможных методов оценки качества тренажерных
средств.
Поскольку тренажер представляет собой совокупность имитационных моделей (ИМ),
необходимо на стадии его проектирования проводить исследование свойств ИМ. Наиболее
верный способ такой проверки целесообразно
проводить, используя реальные системы и объекты, то есть осуществляя определенное коли-

чество натурных экспериментов. Поскольку
тренажер представляет собой совокупность
ИМ работы расчетов органов управления при
комплексной отработке задач, включающих
оценку и анализ внешних условий по отношению к управляемым объектам, выработку команд управления объектами и оценку результатов действий управляемых объектов, необходимо на стадии проектирования тренажеров
проводить исследование свойств ИМ [4, 5].
Полученные с помощью конкретной ИМ
результаты должны обладать требуемой точностью и достоверностью. Достоверность результатов моделирования предполагает, что ИМ отвечает некоторым специфическим требованиям, позволяющим оценить ее качество.
Оценка качества модели предполагает проверку на соответствие целям моделирования.
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В общем случае оценка свойств модели включает:
− оценку адекватности модели;
− оценку точности результатов моделирования (погрешность имитации, обусловленную
наличием в модели неидеальных генераторов
случайных чисел);
− определение длительности переходного
режима в работе ИМ;
− оценку устойчивости результатов имитации исследуемых процессов;
− исследование чувствительности модели.
Оценка адекватности модели отражает степень ее соответствия реальной системе. Она
может быть проведена только в случае, если у
исследователя есть возможность сопоставить
результаты прогона модели с работой реальной
системы.
Алгоритм проверки адекватности модели
состоит в сравнении выходов модели и реальной системы при одинаковых значениях входов, причем значения откликов и системы,
и модели считаются выборочными данными.
В этом случае используются статистические
методы проверки гипотез. Нулевая гипотеза
(Н0) предполагает несущественность различий
между средними величинами откликов системы и откликов модели. При этом могут
использоваться различные статистические критерии, например, t-критерий Стьюдента [6].
В результате проверки гипотеза может быть отвергнута, тогда принимается ее альтернатива.
При моделировании проектируемого объекта оценку адекватности провести невозможно.
Входные параметры модели часто задаются
вероятностно (в виде определенного интервала). Генератор псевдослучайных чисел,
встроенный в известные системы имитационного моделирования, определяет какое-либо
значение параметра (например, поступление
транзактов) внутри этого интервала. Наличие
генератора является источником погрешности
имитации.
Поэтому проводят несколько прогонов модели (обычно N = 10) при одних и тех же серединных значениях параметров X, но разных
пограничных точках интервалов (например,
интервала поступления транзактов). По полученным откликам (Y) оценивается погрешность. Оценить погрешность можно путем
определения оценок математического ожидания и дисперсии отклонения компонент вектора откликов Y (применяется понятие «оценка
математического ожидания», а не «математи62
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ческое ожидание», так как речь идет о выборочной совокупности, приблизительно оценочно отражающей генеральную совокупность). Оценки математического ожидания (Yn)
и дисперсии (Dn) вычисляются по известным
формулам:
Yn =

1
N2

N2

Y

nk

k =1

,

Dn =

1
N2

N2

 (Y
−1

nk

− Y n )2 ,

k =1

где Ynk – отклики модели по прогонам; N2 –
число прогонов в ИМ.
Далее определяется доверительный интервал математического ожидания отклика Y.
Погрешности порождаются генераторами
псевдослучайных чисел, поэтому можно допустить нормальный закон распределения отклонений Ynk от значений Y. Поскольку выборка
является малой (k < 30), для нахождения доверительных интервалов используется t-статистика (распределение Стьюдента). Алгоритм
нахождения доверительного интервала (интервала, в котором с выбранной исследователем
вероятностью находится математическое ожидание значений отклика) следующий:

Dn 
Y −   Y + ,   = t0,05
,

N − 1 


где t0,05 – значение, определяемое по таблице
«Значения t-критерия Стьюдента» (оно зависит
от числа степеней свободы (v = N – 1) и уровня
значимости суждений a = 0,05).
Точность суждений о значении какого-либо
показателя отклика (например, средней длины
очереди) зависит от количества выборочных
значений: чем больше выборка, тем точнее результат. Если точность (то есть доверительный
интервал) задается заранее и исследователь
остановился на каком-то одном уровне вероятности суждения (чаще Р берется равным 0,95),
необходимое количество прогонов (N) определяется путем обратной задачи следующим образом:
N = N0 d0/d2,
где N0 – число пробных прогонов; d0 – длина
доверительного интервала, получившегося по
результатам пробных прогонов (в единицах измерения оцениваемого показателя); d2 – экспертно определяемая длина доверительного
интервала, необходимая для исследователя
(в единицах измерения оцениваемого показателя).
Под устойчивостью результатов имитации
понимается степень ее нечувствительности к
изменению входных условий. Устойчивость
модели – это способность сохранять адекват-
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ность на всем диапазоне рабочей нагрузки,
а также при внесении изменений в конфигурацию системы. Чем ближе структура модели
к структуре системы и больше степень ее детализации, тем выше устойчивость модели.
В целом устойчивость результатов моделирования можно оценить дисперсией значений
отклика (одного из показателей работы системы, например, коэффициента загрузки
устройства). Если при увеличении времени моделирования дисперсия отклика не увеличивается, результаты работы данной модели устойчивы.
Чувствительность ИМ означает степень изменения выходных параметров модели (Y), или
откликов, в зависимости от входящих характеристик (X). Под входящими характеристиками
понимаются, например, интенсивность поступления транзактов, временной диапазон обслуживания одного транзакта и др. В зависимости
от диапазона изменения откликов Y определяется стратегия планирования экспериментов на
ИМ. Если при значительном изменении X отклик Y меняется незначительно, значит, данный фактор несущественно влияет на результаты работы системы, имитируемой моделью.
Эффективность проводимых натурных экспериментов оценивается количественно с помощью показателей надежности выполнения
учебной задачи. В их качестве выступает вероятность выполнения задачи в установленное
время или эффективность выполнения задачи.
Безусловно, идеальной при проведении натурных экспериментов является реальная система.
Однако, исходя из критерия «эффективность–
стоимость», очевидно, что для проверки адекватности ИМ мы придем к их экономической
нецелесообразности. Таким образом, необходим выбор рациональной программы (варианта) проведения мероприятия, направленного
на повышение его эффективности. В качестве
такого варианта предлагается использовать
аналоги реальных систем, обладающих высокой степенью надежности выполнения учебной
задачи (от 0,90 до 0,99) и более высокими
показателями технико-экономической эффективности. Математический аппарат решения
задачи, подтверждающий надежность ее выполнения, основан на методах теории вероятностей и математической статистики, однако
классические статистические методы подтверждения гипотез и результатов экспериментов,
разработанные с расчетом их распространения
на достаточно большую, если не бесконечную,
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совокупность экспериментов – проверку адекватности ИМ, неприемлем. Применение таких
методов для подтверждения эффективности
натурных экспериментов не даст оптимальных
решений. Необходимо при разработке метода
подтверждения эффективности мероприятий
(экспериментов), с одной стороны, учесть реальное число образцов моделируемых объектов, а с другой – определить требуемое (минимально необходимое) количество натурных
экспериментов для подтверждения их эффективности, при котором степень надежности выполнения задачи будет не ниже установленной
в техническом задании на конкретный (участвующий в эксперименте) образец. В конечном
счете необходимо определить такое количество испытаний (k) для подтверждения эффективности, при котором, во-первых, экономические потери и затраты будут минимальными, а
во-вторых, количество измерений будет достаточным для получения доверительной оценки
с потребной надежностью и точностью. Конечным этапом технико-экономической оценки
считается сравнение различных конкурирующих образцов по упомянутому выше критерию
«эффективность–стоимость», то есть из нескольких образцов, требующих одинаковых
экономических затрат, выбирают тот, который
обеспечит более эффективное выполнение решаемых задач, а из образцов, обеспечивающих
одинаковую эффективность, – требующий
меньших экономических затрат.
В основу приведенного далее математического аппарата проверки адекватности ИМ положены исследования по имитационному моделированию на ЭВМ, описанные в работе [7],
методы оценки эффективности мероприятий,
проводимых при боевой эксплуатации вооружения [8], и по математической обработке результатов экспериментов [9].
Методика представляет собой исследование, включающее три этапа: выбора критерия
адекватности ИМ предмету исследования, производства измерений значений откликов реальной системы и ИМ, а также вычислительный
этап с оценкой адекватности ИМ реальной системе и подведением итогов эксперимента на
предмет адекватности ИМ.
Оценка адекватности ИМ объекту исследования проводится для случая, когда можно
определить значение отклика объекта исследования в ходе натурных испытаний на реальной
системе.
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Коррекция входных параметров и нагрузки ИМ

Проверку адекватности модели реальному объекту иссле1. Определение количества измерений откликов Y*Qn и Yn
параметров и нагрузки реальной системы (N1) и ИМ (N2)
дования можно проводить разсоответственно, N2 N1
личными способами:
2. Определение компонент откликов ИМ и реальной
− по средним значениям отсистемы:
кликов модели и системы;
а) параметры – D, Н, T и т.п.,
б) нагрузка – тип и число моделируемых объектов
− по дисперсиям отклоне3. Вычисление оценки математического ожидания
ний откликов модели от среди дисперсий откликов ИМ и реальной системы:
него значения откликов си1 N
Yn =
 Ynk ,
стемы;
N 2 k =1
− по максимальному значе1 N
Y * Qn =
нию абсолютных отклонений от Y * Qn ,
N1 k =1
кликов модели от откликов си1 N
стемы.
Dn =
 (Ynk − Y n )2 ,
N 2 − 1 k =1
В основу данной методики
1 N
положен способ с проверкой
Dn =
(Y * Qnk − Y * Qn ) 2

N
−
1
k
=
1
1
гипотезы о близости средних
4. Проверка гипотезы о близости средних значений каждой
значений каждой n-компоненты
n-й компоненты откликов ИМ и реальной системы:
откликов ИМ Yn известным сред
E1n = (Yn − Y Qn )
ним значениям n-компоненты
( N − 1) Dn − ( N 2 − 1) Dn
Оценка дисперсии D pn = 1
откликов реальной системы
N1 + N 2 − 2
Y*Qk.
5. Определение числа степеней свободы (z) для вычисления
При близости откликов по
t-статистик: z = N1 + N2 – 2
всем компонентам векторов Y и

N1 − N 2
6. Вычисление t-статистик: tn = (Yn − Y Qn )
Y*Q делается вывод об адекватD pn ( N1 + N 2 )
ности ИМ реальной системе.
7. Определение критического значения t-распределения
Следовательно, имеет место выСтьюдента tкр
вод об адекватности ИМ самому
предмету исследования.
Аналогично проводится проверка на адекватность ИМ всем
8. Проверка близости
имитируемым реальным систесредних значений откликов
ИМ и реальной системы
мам. При близости откликов по
tn tкр
всем компонентам векторов Y и
Y*Q делается вывод об адекватности ИМ всему комплексу имитируемых систем.
9. Оценка адекватности и вывод:
Из общей оценки близости
а) об адекватности действий ИМ – реальная система,
откликов по всем компонентам
б) об адекватности решения задач ИМ – реальная система
векторов Y и Y*Q моделируемых
10. Итоговая оценка и главный вывод об адекватности ИМ
систем делается вывод об адекпроцессу действий реальной системы
ватности ИМ.
Остальные модели имитируеАлгоритм проверки ИМ на адекватность
мых систем, инсталлированных
в БД тренажера, адекватны
Algorithm for checking the SM for the adequacy
своим реальным системам – реальным прототипам.
Приведенная методика позволяет провеАлгоритм проверки ИМ тренажерных сирить на адекватность все существующие на
стем на адекватность моделируемым реальным
данный момент ИМ отдельных систем и комсистемам представлен на рисунке.
плексов систем.
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Abstract. The paper substantiates the necessity of assessing the quality of simulated models of trainer
systems and their adequacy to actual systems and describes a method for evaluating the adequacy of simulation
models.
The simulated model must provide the required accuracy and reliability of the process simulation. The
simulation validity assumes that the model meets some specific requirements that allow us to test its quality.
The model quality analysis involves testing for compliance with the modeling goals. In general, the evaluation of the model properties includes the model adequacy assessment, the simulation results’ accuracy (simulation error), the stability of the simulation results of the studied processes, and the study of the model sensitivity.
The model adequacy assessment reflects its compliance degree with the actual system. The algorithm for
the model adequacy checking comprises comparing the outputs (responses) of the model and the actual system
with the same input values.
Here, statistical methods are used to test hypotheses, for example, by the t-Student criterion.
The path of determining the estimates of the mathematical expectation and variance of the deviation of the
components of the response vector tests the accuracy of the simulation. The variance of the flow values tests
the stability of the simulation results.
The simulated model sensitivity refers to the degree to which the model's output parameters or responses
change depending on the input characteristics.
Methods of assessing the adequacy of the models include the steps of selection criterion of the validity of
the simulation model to the subject of the study, the production of measurements of the response values of the
real system and the simulation model, the computational stage with the assessment of the adequacy of the
simulation model to real systems, the determination of the adequacy of the simulation model.
The evaluation method for assessing the models' adequacy includes the selecting stages the criterion for the
adequacy of the simulation model to the subject of research, making measurements of the response values of
the real system and the simulation model, the computational stage with the assessment of the adequacy of the
simulation model to actual systems, determining the adequacy of the simulation model.
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Использование учебно-тренировочных средств требует оценки их эффективности для достижения
целей обучения и подготовки. Эффективность тренажерных средств может быть определена только
в процессе их использования по назначению, что не всегда возможно, то есть можно говорить только
об эффективности подготовки с использованием тренажерных средств. Авторы статьи предлагают оценивать эффективность тренажеров и тренажерных комплексов через систему показателей их качеств.
Критерием качества тренажерных средств может быть их способность реализовать программы обучения и подготовки. В соответствии с содержанием и структурой образовательного процесса, типом
автономных тренажеров и тренажеров в составе тренажерных комплексов, этапов их жизненного
цикла, условий эксплуатации в статье предлагается выделить четыре группы показателей качеств: дидактические, функциональные, технические и экономические, устанавливаются их взаимосвязи и методы оценки.
Через показатели дидактических качеств можно оценить соответствие учебно-тренировочных
средств требованиям образовательного процесса, его структуре и содержанию. Показатели функциональных качеств позволяют оценить возможности учебно-тренировочных средств по реализации дидактических требований образовательных программ. Показатели технических качеств оценивают характеристики учебно-тренировочных средств, обеспечивающие использование их в образовательном
процессе. Экономические показатели отражают затраты на основных стадиях жизненного цикла
учебно-тренировочных средств.
Предлагаемая система качеств учебно-тренировочных средств наряду с системой оценки эффективности подготовки с их использованием позволяет обосновать целесообразность создания тренажерных
средств, оптимизировать их структуру в зависимости от требований и задач подготовки.
Ключевые слова: боевая подготовка, дидактика, качество, компетенции, критерий эффективности, образовательный процесс, требования, тренажер, тренажерный комплекс, учебно-тренировочные средства, функции, эффективность.

В последнее время тренажерные средства
играют все большую роль для практической
подготовки в образовательных учреждениях и
в системе боевой подготовки Вооруженных
Сил.
Для определения эффективности использования учебно-тренировочных средств (УТС) в
образовательных организациях и системе боевой подготовки, обоснования необходимости и
целесообразности создания новых УТС или их
серийного производства, сравнения различных
УТС между собой необходимо иметь некую систему оценки их эффективности.
Как известно, понятие эффективности относится не к системе, а к ее действиям и их результатам. Эффективность – это не свойство
системы, а категория, оценивающая ее деятельность и определяемая по результатам решения
поставленных задач.

Следовательно, эффективность УТС можно
определить только в процессе его использования по назначению, то есть в образовательном
процессе или при выполнении мероприятий
боевой подготовки. Следует различать эффективность подготовки обучающихся с использованием тренажеров и эффективность использования тренажеров в образовательном процессе
и боевой подготовке. При этом, во-первых, эффективность подготовки обучающихся по достигнутому уровню полученных умений и
навыков существенно зависит от начального
уровня подготовленности, мотивации к обучению и многих других факторов и может иметь
большой разброс; во-вторых, и самое главное,
военный специалист, боевой расчет готовятся к
ведению боевых действий и априори оценить
нанесенный материальный ущерб противнику
или предотвращенный ущерб своим силам,
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войскам, объектам с учетом качества подготовки специалиста, боевого расчета, экипажа
не представляется возможным.
Критерием эффективности УТС может быть
его способность реализовать программы обучения, подготовки. В процессе обучения обучающийся приобретает новые или расширяет,
углубляет приобретенные ранее компетенции.
Каждой специальности обучения, подготовки соответствует определенный набор компетенций [1]. Любая деятельность предполагает и обладание определенным набором практических навыков и умений (рис. 1).
СПЕЦИАЛИСТ
Область деятельности
Компетенция

Компетенция

Учебная
дисциплина
Тренажер

Знать
Уметь
Иметь навыки

Компетенция

Учебная
дисциплина
Знать
Уметь
Иметь навыки

Тренажер

Квалификационные требования

Рис. 1. Формирование компетенций
специалиста
Fig. 1. Formation of specialist competencies

В процессе обучения и подготовки обучающийся получает определенную специальность.
Специальность подготовки базируется на нескольких компетенциях, которые обучающиеся должны получить в результате обучения,
подготовки.
Структурно специальность подготовки
включает учебные дисциплины, содержание
которых определяется квалификационными
требованиями, то есть перечнем знаний, умений и навыков в конкретной предметной области.
Знания приобретаются в ходе занятий теоретического обучения, умения и навыки – при
проведении практических занятий различного
вида.
Учебные дисциплины состоят из тем (разделов, глав), включающих конкретные виды занятий. Основными видами практических занятий являются тренировки, групповые упражнения, учения различных видов и различные
военные игры.
Применяются следующие основные формы
практической подготовки: индивидуальная,
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групповая и комплексная. При индивидуальной подготовке проводятся тренировки и групповые упражнения. Групповая подготовка
предусматривает проведение тренировок в составе расчетов, групповых упражнений и учений. Для комплексной подготовки проводятся
учения и игры [2, 3].
УТС предназначены для обеспечения практической подготовки обучающихся по одной
или нескольким специальностям. Практическая подготовка в образовательных организациях и учебных центрах системы боевой подготовки проводится с использованием тренажеров. В общем случае все тренажеры можно
разделить на три большие группы: специализированные, комплексные тренажеры и тренажерные комплексы [4, 5].
Тренажерные комплексы включают в себя
специализированные и комплексные тренажеры. Но тренажерный комплекс не является
простым механическим соединением отдельных тренажеров, при комплексировании в единую систему через аппаратно-программный
комплекс руководства обучением и комплексирования (АПК РОК), включающую центральный пост руководства обучением (ЦПРО), вычислительно-моделирующий комплекс (ВМК),
сервер и сетевое оборудование, тренажеры и
комплекс в целом приобретают новые качества. Кроме того, при использовании АПК РОК
комплексироваться могут и отдельные тренажеры, пост руководства обучением (ПРО) одного из них выполняет функции ЦПРО, то есть
тренажеры могут работать в автономном и совместном режимах. Основной режим работы
тренажерного комплекса – совместный. Таким
образом, показатели качества УТС должны соответствовать классу УТС и режимам их использования.
Специализированные тренажеры предназначены в основном для индивидуальной подготовки, обеспечивая проведение групповых
упражнений и тренировок обучающихся. Комплексные тренажеры могут использоваться для
индивидуальной, групповой и комплексной
подготовки при проведении тренировок, групповых занятий и учений. Тренажерные комплексы применяются исключительно для проведения учений и игр при комплексной подготовке обучающихся.
УТС проходят определенные этапы жизненного цикла: разработка и создание опытного
образца, серийное производство тренажеров и
их эксплуатация в образовательном процессе
и боевой подготовке (рис. 2).
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Рис. 2. Использование тренажеров в образовательном процессе
Fig. 2. The use of simulators in the educational process

Образовательный процесс (его содержание,
формы подготовки и виды занятий) предъявляет к УТС дидактические требования. Для реализации дидактических требований к УТС
предъявляются определенные функциональные требования, которые обеспечивают реализацию требований образовательных программ.
Для выполнения функций УТС должно соответствовать неким техническим требованиям.
На комплекс этих требований могут налагаться
ограничения – экономические требования.
Как было показано выше, оценить эффективность УТС через эффективность подготовки
обучающихся с использованием УТС практически сложно, а в ряде случаев невозможно. Однако можно применить систему качественной
оценки использования и создания УТС.
Оценка эффективности УТС основана на
системе показателей качеств, которые, исходя
из требований, предъявляемых к УТС, можно
свести в четыре группы: дидактические, функциональные, технические и экономические.
Все группы показателей качеств и отдельные
показатели, входящие в них, взаимосвязаны и
взаимозависимы (рис. 3).

Для оценки качеств УТС прежде всего необходимо выявить структуру групп показателей
каждого качества и их взаимосвязи.
Через показатели дидактических качеств
можно оценить соответствие УТС требованиям
образовательного процесса, его структуре и содержанию.
Показатели функциональных качеств позволяют оценить возможности УТС по реализации дидактических требований образовательных программ.
Показатели технических качеств оценивают
характеристики УТС, обеспечивающие использование их в образовательном процессе.
Экономические показатели позволяют оценить затраты на основных стадиях жизненного
цикла УТС (рис. 4).
Часть показателей являются общими для
всех классов УТС и всех режимов их использования, часть – определяются специфическими
особенностями УТС и условиями их использования.
Показатели качеств УТС могут изменяться
в ходе эксплуатации. При обосновании опытного образца УТС априори показатели можно
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Показатели
качеств

Требования

Дидактические

Дидактические

Функциональные

Функциональные

Технические

Технические

Экономические

Рис. 3. Система требований и показателей
качеств УТС
Fig. 3. System of requirements
and quality indicators of TT

определить на основе действующих образовательных программ. После опытной эксплуатации в течение 1–2 учебных периодов показатели должны быть уточнены (с возможной одновременной корректурой образовательных

программ) для обоснования серийного производства. Через систему показателей качеств
можно обосновать требования к УТС и оценить
целесообразность его разработки и использования в образовательном процессе.
Показатели дидактических качеств тренажеров полностью определяются структурой и
содержанием образовательного процесса.
Показателями дидактических качеств для
всех типов УТС являются:
− количество обеспечиваемых специальностей подготовки;
− количество отрабатываемых учебных задач на УТС;
− коэффициент реализации программ комплексной подготовки – отношение числа отрабатываемых на УТС учебных задач к общему
числу учебных задач, отрабатываемых в образовательном учреждении, учебном центре;
− количество обучающихся по каждой
специальности;
− общее количество обучающихся на данном УТС;
− количество обеспечиваемых компетенций;
− коэффициент реализации компетенций
(отношение числа реализуемых компетенций к
общему числу компетенций специальности
подготовки);

Специальность
подготовки
Компетенции

Учебные дисциплины
Квалификационные
требования

Дидактические
показатели

Темы (разделы, главы)

Уметь
Иметь навык

Практическая
подготовка

Функциональные
показатели

Виды практических
занятий

Формы подготовки

Тренировки

Индивидуальная

Групповые
упражнения

Групповая

Специализированные
тренажеры
Комплексные
тренажеры

Учения

Комплексная

Тренажерные комплексы

Средства подотовки
Режимы работы

Автономный
Совместный

Игры

Этапы жизненного
цикла
Разработка
Серийное
производство
Эксплуатация

Рис. 4. Система показателей оценки качеств УТС
Fig. 4. The system of indicators for assessing the quality of TT
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показатели
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− количество обеспечиваемых учебных
дисциплин по программе подготовки;
− количество обеспечиваемых квалификационных требований (КТ) учебной дисциплины;
− коэффициент реализации КТ (отношение числа обеспечиваемых КТ к общему числу
КТ учебной дисциплины);
− количество обеспечиваемых тем (разделов, глав, модулей) учебных дисциплин;
− количество обеспечиваемых занятий по
теме (разделу, главе, модулю);
− количество обеспечиваемых занятий по
учебной дисциплине (сумма всех занятий на
тренажере по дисциплине);
− количество обеспечиваемых занятий по
специальности подготовки (сумма всех занятий на тренажере по специальности подготовки);
− общее количество занятий за период
обучения по всем обеспечиваемым специальностям подготовки;
− время занятий на УТС по одной теме
учебной дисциплины;
− суммарное время всех занятий на УТС
по учебной дисциплине;
− суммарное время всех занятий на УТС
по специальности подготовки;
− суммарное время занятий на УТС за период обучения по всем обеспечиваемым специальностям подготовки;
− количество упражнений на одного обучающегося (отношение суммарного числа
упражнений на тренажере к числу обучающихся).
Таким образом, с учетом степени реализации КТ, компетенций и программ подготовки
главными показателями дидактических качеств тренажеров являются количество упражнений, отрабатываемых на тренажере, суммарное время занятий на УТС и количество упражнений на одного обучающегося.
Обобщенный показатель дидактических качеств УТС можно представить следующим обNЗ
NО ,
разом: П Д =
TЗ
где NЗ – суммарное количество занятий; ТЗ –
суммарное время всех занятий; NО – количество обучающихся на данном УТС за период
обучения.
Показатели функциональных качеств тренажеров определяются типом тренажера и зависят от дидактических требований – форм
подготовки и видов обеспечиваемых практических занятий.
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Общими показателями функциональных качеств всех типов тренажеров являются:
− количество одновременно отрабатываемых специальностей подготовки (возможности
по одновременной подготовке различных специалистов на одном занятии);
− годовая загрузка тренажера (сумма времени всех учебных занятий на УТС);
− коэффициент годовой загрузки тренажера (отношение годовой загрузки УТС по времени к общему годовому учебному времени);
− количество моделируемых объектов, систем;
− коэффициент соответствия моделируемых объектов, систем программам подготовки
(отношение количества моделируемых объектов, систем к общему числу объектов, систем,
изучаемых по программам подготовки).
Частные показатели функциональных качеств специализированных и комплексных тренажеров:
− количество моделируемых ситуаций эксплуатации, использования, применения объекта, системы;
− коэффициент адекватности моделирования ситуаций (отношение количества моделируемых ситуаций к общему числу ситуаций
эксплуатации использования и применения
объекта, системы).
Частные показатели функциональных качеств комплексных тренажеров и тренажерных
комплексов:
− количество моделируемых иерархий
управления;
− количество моделируемых объектов
подготовки (постов, пунктов управления);
− количество моделируемых рабочих мест
расчетов постов и пунктов управления;
− коэффициент полноты моделирования
объекта (отношение количества моделируемых
рабочих мест поста, пункта управления к реальному числу рабочих мест соответствующего объекта);
− количество моделируемых ситуаций обстановки;
− коэффициент адекватности моделирования ситуаций обстановки (отношение количества моделируемых ситуаций обстановки к общему числу возможных ситуаций).
Обобщенный показатель функциональных
качеств специализированных тренажеров может быть определен как произведение числа
одновременно отрабатываемых специальностей на сумму коэффициентов адекватности
моделирования ситуаций эксплуатации объек71
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тов и систем, годовой загрузки тренажера и соответствия моделируемых объектов, систем
программам подготовки: П ФСТ = nос  k .
Комплексные тренажеры могут сочетать
функции специализированных тренажеров и
тренажерных комплексов, и их обобщенный
показатель функциональных качеств следует
определять как произведение суммы количественных показателей на сумму соответствующих коэффициентов: П ФКТ =  n  k .
Тренажерные комплексы не являются механическим сочетанием специализированных и
комплексных тренажеров, при их комплексировании комплекс приобретает новые качества
и плюс сумма качеств специализированных и
комплексных тренажеров, входящих в его состав: П ФТК =  n k +  П ФКТ(ФСТ) .
Показатели технических качеств тренажеров определяются их типами и возможностями
обеспечения образовательного процесса. В основном технические качества являются общими для всех типов тренажеров, но комплексные тренажеры и тренажерные комплексы
имеют особенности, связанные с их возможностью обеспечивать комплексную подготовку.
Основные показатели технических качеств
для всех типов тренажеров:
− количество рабочих мест обучающихся;
− количество рабочих мест руководства
обучением;
− количество обслуживающего персонала;
− время технического обслуживания;
− время подготовки одного занятия (время
создания учебной задачи для занятия преподавателем);
− время загрузки занятия (время загрузки
учебной задачи перед занятием);
− потребляемая электроэнергия;
− наработка на отказ (время работы без отказов аппаратных средств и ПО);
− коэффициент безотказной работы (отношение времени безотказной работы и годовой
загрузки УТС).
Показатель технических качеств специализированных тренажеров можно определить как
соотношение количественных и временных показателей, деленное на показатель энергопотребления и умноженное на коэффициент безотказной работы: П ТСТ =

n k
m t

бо

.

э

Дополнительные показатели для комплексных тренажеров и тренажерных комплексов:
− количество сопрягаемых тренажеров
при совместной работе;
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− ранг локальной сети (число рангов, уровней сопряжения комплекса).
Показатель технических качеств комплексных тренажеров можно определить аналогично
с учетом количества сопрягаемых тренажеров
и ранга локальной сети: П ТКТ =

nст r +  n
mэ  t

kбо .

Для оценки технических показателей тренажерного комплекса дополнительно надо учесть
количество серверов в сети, коммутационных
аппаратов сети, АРМ руководства обучением в
составе центрального поста руководства обучением (АРМ РО ЦПРО), а также сумму показателей специализированных и комплексных
тренажеров, входящих в его состав:
П ТТК =

nст r +  n
mэ  t

kбо +  П ТС(К) .

Показатели экономических качеств могут
быть определены непосредственно. Эти показатели определяются для каждого этапа жизненного цикла УТС и основаны на задачах образовательного процесса.
На этапе проектирования и разработки
опытного образца и на этапе серийного производства экономические показатели определяются суммарной ценой всех покупных (заказываемых) аппаратных и программных средств,
разработкой новых средств, накладных и дополнительных расходов.
Отсюда экономический показатель качества
опытного образца определяется суммой всех
затрат на его создание: П эо =  Ср .
При оценке стоимости серийного образца,
кроме затрат на его создание, следует также
учитывать стоимость опытного образца, отнесенную к количеству серийных изделий:
П эс =  С с +

П эо
N со

.

При эксплуатации УТС экономические показатели включают цену всех годовых затрат
на эксплуатацию тренажера на объекте:
П г =  Сэ . Показатель экономического качества этапа эксплуатации тренажера, кроме
того, должен учитывать стоимость серийного
или опытного образца (если последний принят
к эксплуатации), соотнесенную с плановой
продолжительностью эксплуатации: Пг + Пэс/Тэ
или Пг + Пэо/Тэ. Также можно оценить стоимость проведения одного занятия как отношение годовой стоимости эксплуатации к общему
числу занятий на УТС: П1з =

Пг
N ПЗО

и стоимость
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подготовки одного обучающегося как отношение годовой стоимости к числу обучающихся:
П1о =

Пг
No

.

Годовые затраты на эксплуатацию УТС –
основные экономические показатели, цена одного занятия и стоимость подготовки одного
обучающегося – вспомогательные показатели,
характеризующие эффективность использования УТС в образовательном процессе или системе боевой подготовки.
Экономические показатели тренажерных
комплексов включают показатели собственно
комплекса, которые определяются аналогично,
и сумму показателей тренажеров, входящих в
состав комплекса на этапах
− разработки: Пэок =  cр +  Пo ;
− серийного производства: Пэск = ср +
+ Пс;
− эксплуатации: П ээк =  сэк +  Пг .
Таким образом, качество УТС можно оценить по каждой группе показателей качеств:
дидактическим, функциональным, техниче-
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ским и экономическим в отдельности или по
обобщенному показателю всех групп качеств.
Дидактические качества (ПД) тренажера находятся в прямой зависимости от его функциональных качеств (ПФ), и, чем больше показатели этих качеств, тем выше качество тренажера. В то же время технические (ПТ) и
экономические (Пэ) качества находятся в обратной зависимости от дидактических и функциональных характеристик: чем сложнее тренажер и дороже его создание и эксплуатация,
тем ниже качество тренажера. На основании
этого качество тренажера (тренажерного комплекса) можно определить следующим образом: К Т =

П Д ×П Ф
П Т ×П Э

.

Оценка эффективности подготовки специалистов с использованием тренажеров определяется по достигнутому среднему уровню подготовленности обучающихся по каждой теме
учебной дисциплины, по дисциплинам программы подготовки, по специальностям подготовки и по всем тренажерам, используемым в
образовательном процессе.
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Abstract. Using training tools requires an assessment of their effectiveness to achieve the goals of training
and training. The effectiveness of training equipment can be determined only in the process of their intended
use, which is not always possible; we can only talk about the effectiveness of training using training equipment.
The authors of the paper propose to test the effectiveness of simulators and training complexes through a
system of indicators of their qualities. The quality criteria of training equipment can be their ability to implement training and training programs. In accordance with the content and structure of the educational process,
the type of autonomous simulators and simulators as part of training complexes, the stages of their life cycle,
and operating conditions, the paper proposes four groups of quality indicators: didactic, functional, technical,
and economic, and establishes their relationships and evaluation methods.
Through the indicators of didactic qualities, it is possible to assess the compliance of educational and training tools with the requirements of the educational process, its structure, and content. Indicators of functional
qualities allow us to evaluate the capabilities of training tools for implementing the didactic requirements of
educational programs. Indicators of technical qualities evaluate the characteristics of training tools that ensure
their use in the educational process. Economic indicators allow us to estimate the costs at the primary stages
of the life cycle of training equipment.
Economic indicators allow us to estimate the costs at the primary stages of the life cycle of training equipment. The proposed system of qualities of training equipment, along with a system for evaluating the effectiveness of training with their use, allows us to justify the feasibility of creating training equipment, optimize
their structure depending on the requirements and problems of training.
Keywords: combat training, didactics, quality, competencies, efficiency criterion, educational process, requirements, simulator, training complex, training facilities, functions, efficiency.
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Широкое использование в образовательном процессе учебных заведений и в системе боевой подготовки тренажерных средств определяет актуальность разработки методов обоснования тренажерных
средств, оценки их эффективности и эффективности тренажерной подготовки. Одним из таких методов
может быть метод целевого управления, предлагаемый в настоящей статье и ранее не использовавшийся в этой предметной области.
Метод целевого управления подготовкой предполагает определение целей подготовки и требований
к ее средствам, структуры и содержания, а также оценки результатов подготовки.
В статье обоснован выбор различных тренажеров и методов оценки эффективности подготовки для
разных категорий обучающихся. Исходя из функций деятельности обучающихся предложены
и обоснованы классификация деятельности обучаемых операторов и их разделение на три категории,
три уровня. В соответствии с принятой классификацией определяются требования к тренажерным средствам и организации тренажерной подготовки. В организацию тренажерной подготовки на основе метода целевого управления положены методы формирования заданий обучающимся в соответствии
с целями подготовки и оценка ее результатов, в том числе автоматизация оценки подготовки.
Предлагается следующий порядок разработки математического обеспечения автоматизации оценки
подготовки: выбор контролируемых параметров и разработка целевой функции, разработка параметров
и шкал оценок упражнения, разработка текстов и алгоритма предъявления рекомендаций.
Метод целевого управления для оценки эффективности тренажерной подготовки выработан на основе более чем десятилетнего опыта использования тренажеров в образовательном процессе и личного
участия авторов в их создании и использовании.
Ключевые слова: информационная модель, метод, навык, обучение, оператор, оценка, подготовка,
тренажер, упражнение, учебно-познавательная деятельность, целевая функция, целевое управление,
эффективность.

Современная концепция обучения специалистов предполагает широкое использование
в учебном процессе различных тренажеров.
Однако, хотя и есть достижения в создании системы проектирования и использования тренажерных комплексов в учебном процессе, задача выбора оптимального состава тренажерных средств для подготовки специалистов
остается актуальной. Современное состояние
этой проблемы (несмотря на значительное количество публикаций [1–4]) характеризуется
отсутствием единой, научно обоснованной и
дидактически ориентированной методики выбора типа тренажера в зависимости от целей
его использования в процессе профессиональной подготовки специалистов. Поэтому разработка методики оценки эффективности тренажеров и создание программных инструментов
для ее реализации особенно необходимы.

Основными задачами подготовки обучаемых являются приобретение и поддержание на
должном уровне комплекса знаний, навыков и
умений, обеспечивающих выполнение задач с
возможно большей эффективностью [5–7].
Функции операторов различных уровней в
значительной степени отличаются друг от
друга, что необходимо учитывать при создании
тренажеров и специального математического
обеспечения (СМО) к ним. Особенно это относится к разработке методов и алгоритмов
управления обучением.
Методы управления обучением должны
быть разными для разного контингента обучаемых [8]. Это обусловлено различным
характером деятельности. Чем сложнее система, тем больше разветвлено дерево операций обучаемого, а значит, больше неопределенность.
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В зависимости от выполняемых функций
операторов можно подразделить на группы
(табл. 1):
− операторы, управляющие движущимися
объектами (водители, рулевые и т.п.);
− операторы-технологи, выполняющие функции наблюдения, контроля и регулирования
хода различных процессов (управление энергетической установкой, оружием, техническими
средствами т.п.);
− операторы сбора и обработки информации, основными задачами которых являются
получение возможно более полной информации о среде, состоянии своих сил, о противнике, а также обработка этой информации (операторы радиолокационных гидроакустических
комплексов, систем автоматизированной обработки информации и т.п.);
− операторы-организаторы системы, то
есть операторы, организующие структуру и работу системы, принимающие решение о направлениях ее деятельности на основе анализа
вторичной информации, обработанной другими звеньями системы управления (командир
корабля, помощники командира, командиры
боевых частей).
− операторы-организаторы объединений,
то есть операторы, организующие структуру и
работу объединения, включающего в себя ряд
отдельных систем (большая система с точки
зрения кибернетики), принимающие решение
о направлениях деятельности объединений на
основе анализа вторичной информации, обработанной другими организаторами систем
управления (командир соединения, группы кораблей и выше).
Для операторов III уровня дерево операций
четко определено инструкциями и легко может
быть описано алгоритмом. Алгоритм действий
жесткий, четко расписан инструкциями. Управление обучением операторов, управляющих
техническими средствами, может быть осуществлено на основании контроля каждой операции. Систему можно считать несложной, так
как сумма элементов действий оператора равна
конечному результату, выполнение каждой
операции наилучшим образом приводит к
наилучшему конечному результату. В случае
несложной системы используется метод пооперационного контроля и выдаются жесткие рекомендации и результаты деятельности.
При управлении обучением операторов-организаторов систем (II уровень) необходимо
учитывать, что дерево функций обучаемого
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может быть настолько разветвленным, что не
представляется возможным контроль за всеми
операциями. Алгоритм действий сложный, частично определен некоторыми рамками, в пределах которых могут проявляться творчество и
многовариантность решения задачи.
Таблица 1
Классификация операторов
Table 1
The classification of operator activities
Уровень

I

II

III

Операторы/
алгоритм
действий

Навыки

Тип моделирования,
методы
контроля
и управления

Организаторы Управленче- Тренажер –
объединений/ ские
АСНИ
неопределен- (умственные)
ный
Организаторы Управленчесистем/
ские
сложный
(умственные)
и моторные

Виртуальное
моделирование,
интегральный
контроль

Управления
Моторные
движущимися и сенсорные
объектами/
жесткий

Полунатурное
моделирование, пооперационный
контроль

Технологи/
жесткий

Моторные
и умственные

Сбора
и обработки
информации/
жесткий

Умственные
и моторные

Система сложная: сумма элементов действий оператора не равна итогу. В случае сложной системы (средней сложности) можно выделить часть операций (командир корабля…), метод управления смешанный: пооперационный
контроль – выдача жестких рекомендаций, интегральный контроль – выдача альтернатив.
В сложной системе (операторы I уровня),
как правило, нет четкого алгоритма действий.
Дерево функций обучаемого не определено (он
сам определяет правила для всех нижестоящих
систем). Алгоритм действий не поддается описанию. В этом случае применим только исследовательский метод обучения: принятие решения – моделирование принятого решения на
ЭВМ – предъявление результатов моделирования – принятие нового решения – моделирование – сравнение результатов моделирования –
сравнение – выбор наилучшего варианта решения – выводы. Рекомендации не выдаются.
Фактически тренажер для операторов этой
группы должен представлять собой автомати-
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зированную систему научных исследований
(АСНИ).
Наиболее целесообразные направления автоматизации процесса обучения на тренажерных средствах следующие:
− автоматизация организации учебно-познавательной деятельности (моделирование
тактических ситуаций, предъявление информации обучаемому);
− автоматизация стимулирования и мотивация учебно-познавательной деятельности
(предъявление требований, поощрение, порицание);
− автоматизация контроля и коррекции
процесса обучения (сбор и обработка информации о процессе обучения, психологическое тестирование, контроль функционального состояния обучаемого).
Методы формирования заданий
обучаемому
При подготовке обучающихся одной из основных является задача создания в зависимости от цели и этапа обучения имитированной
модели обстановки или ее отдельных элементов (условий выполнения требуемых действий), аналогичной по своему информационному воздействию на обучаемого в реальной
обстановке [5].
Обучаемому необходимо предъявить такую
информационную модель, из которой он получал бы информацию о пространственном и временном положении объектов управления и
объектов внешней среды, условий выполнения
учебной задачи.
Кроме того, для психологической подготовки обучаемого необходимо наряду с упомянутой информационной моделью предъявлять
информацию или отрабатывать специальные
задачи, обеспечивающие подготовку операторов к действиям в экстремальных условиях обстановки.
Анализ программ и методик подготовки
операторов позволяет сформировать перечень
заданий для имитационного моделирования.
Оценка эффективности тренажерной
подготовки методом целевого управления
Для оценки навыков и умений операторской
деятельности возможно использование установленных нормативов. В этом случае нормативами являются количественные и качественные показатели выполнения отдельными
операторами или боевыми расчетами задач,
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приемов и действий, связанных с применением
средств в реальных условиях. Норматив представляет собой комплекс действий (операций),
определяющий некоторый конечный результат
работы по использованию средств. С помощью
норматива контролируют уровень подготовленности каждого оператора в отдельности и
всего расчета. При этом различают индивидуальные и коллективные нормативы.
Количественные значения нормативов действий операторов при решении различных
учебных задач разрабатываются исполнителем
ОКР по созданию нового средства на основе
(ожидаемых, желаемых, требуемых) эргономических свойств и специфических особенностей
информационной модели проектируемого
средства. В этих условиях исполнитель ОКР может гарантировать выполнение выданного ему
технического задания лишь при определенной (достаточно высокой) подготовленности
оператора к выполнению своих функциональных обязанностей по управлению разрабатываемым средством в процессе его использования.
В дальнейшем предложенные исполнителем ОКР оценочные показатели (нормативы)
должны быть использованы при разработке руководства по использованию средства, а также
при формулировании целей и задач и определении организации тренажерной подготовки
операторов.
При управлении обучением операторов-организаторов систем (операторы II уровня)
необходимо учитывать, что дерево функций
обучаемого может быть настолько разветвленным, что невозможно проконтролировать все
операции.
Система сложная: сумма элементов действий оператора не равна итогу. Алгоритм его
действий расплывчатый. В этом случае оценка
должна вестись по конечному результату.
В особую группу необходимо выделить
операторов-организаторов объединений (операторы I уровня), которые не только управляют
системой, но и определяют правила ее работы.
В такой сложной системе (оператор–руководитель) алгоритм действий неопределенный.
В этом случае можно использовать только исследовательский метод обучения: управление
обучением осуществляется предъявлением результатов различных исходов решения для
сравнения и на основе этого изменения своих
действий в последующих опытах, а также правил работы системы. Рекомендации не выдаются. Фактически тренажер для операторов
этой группы вырождается в АСНИ.
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Оценка операторов III уровня
Основой оценки операторов III уровня является пооперационный контроль с фиксацией
времени выполнения оператором команды оператора вышестоящего уровня.
Для решения задачи оценки операторов
III уровня необходимо:
− определить критерий эффективности деятельности личного состава в системе человек–
машина;
− формализовать деятельность операторов
путем описания математической модели функционирования расчета;
− смоделировать процесс функционирования оператора.
На основе анализа результатов моделирования процесса функционирования обосновываются временные нормативные показатели деятельности операторов, производится оценка
путем сравнения достигнутых результатов и
нормативов.
Анализ выполнения норматива может быть
осуществлен несколькими способами.
• Автоматически с помощью специального ПО анализируется, расшифровывается
и записывается команда вышестоящего оператора, засекаются время от момента подачи
команды до момента выполнения задания, а
также правильность (неправильность) действия. При правильном действии производятся
оценка и накопление результатов. Такой способ оценки может быть осуществлен путем
распознавания речи оператора вышестоящего
уровня и его семантического анализа. Он позволяет оценивать операторов III уровня, действующих в составе расчета. Недостаток в том,
что в настоящее время операции распознавания
речи и ее семантический анализ еще недостаточно разработаны.
• Руководителем обучения анализируется
команда вышестоящего оператора, засекаются
время от момента подачи команды до выполнения задания, а также правильность (неправильность) действия. Данные вводятся в компьютер. При правильном действии производятся
оценка и накопление результатов. Такой способ позволяет оценивать операторов III уровня,
действующих в составе расчета. Недостаток –
применение способа возможно при ограниченном количестве обучаемых, накладываются погрешности замеров, зависящих от нагрузки руководителя и от его подготовленности.
• Автоматически с помощью специального ПО команда вышестоящего оператора ге78
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нерируется программой, засекаются время от
момента подачи команды до выполнения задания, а также правильность (неправильность)
действия. При правильном действии производятся оценка и накопление результатов. Такой
способ позволяет оценивать операторов III
уровня, действующих на индивидуальном тренажере. Преимущества способа: возможен при
неограниченном количестве обучаемых, никаких погрешностей замеров нет. На настоящем
этапе развития компьютерных технологий этот
способ наиболее приемлем с условием, что операторы III уровня проходят подготовку на индивидуальных тренажерах, а после приемлемых
результатов по всем тестам (не ниже 4) допускаются к работе в расчете.
Оценка операторов II уровня
Для управления процессом обучения в АСУ
практической подготовкой необходимо реализовать замкнутый контур управления, состоящий из линий прямой и обратной связи и систем выдачи по ним различной информации.
По линиям прямой связи производится выдача учебной информации, на основании которой обучаемый принимает и исполняет свое решение. По линиям обратной связи передается
информация о ходе усвоения и действиях обучаемого, о соответствии этого процесса заданному.
Получение сведений о ходе процесса усвоения – не самоцель. Они нужны, чтобы внести в
этот процесс необходимые изменения для достижения поставленных целей наиболее коротким путем, то есть для коррекции процесса
обучения. Обеспечение контроля предлагает
прежде всего решение проблемы содержания
контроля – определение критерия эффективности выполнения упражнения.
Обучаемый обладает способностью к целеполаганию и самооценке, он имеет внутренние
и внешние критерии эффективности. Несовпадение этих критериев влечет за собой конфликт, приводящий к снижению эффективности усвоения знаний. Внешние критерии
эффективности формируются следующим образом:
− критерий оценки эффективности должен
объективно определяться и выражать экономию основного фактора человеческой деятельности – времени, то есть быть физически измеримой величиной, через которую можно выразить экономию времени;
− оценка эффективности должна идти от
целого к частному – сверху вниз;
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− эффективность выполнения того или
иного элемента упражнения оценивается в прямой зависимости от эффективности упражнения в целом, то есть критерии оценки упражнения в целом и его элементов должны быть
связаны прямой зависимостью;
− критерий оценки эффективности должен
быть понятен обучаемому, являться стержнем
для построения ориентировочной основы действия таким образом, чтобы внешние критерии
эффективности превратились во внутренние
критерии обучаемого.
Выбор показателя успешности в таком случае будет состоять в установлении строгого соответствия между целью, которая должна быть
достигнута в результате боевых действий, и избранным показателем успешности.
В этом смысле показатель успешности операции можно назвать целевой функцией. В самом общем виде выбор наилучшего варианта
боевой задачи оператором II уровня можно
представить как отыскание максимума (минимума) целевой функции (W):
W = f (1, 2, …, 1, 2, …, x1, x2, ….),
где  – заданные параметры операции;  – управляемые параметры; x – неизвестные параметры.
Задача выбора наилучшего варианта решения обучаемым при этом сведется к нахождению таких значений управляемых параметров
1, 2, ..., которые при заданных параметрах 1,
2, … с учетом неизвестных параметров x1, x2,
… обеспечивают максимум целевой функции.
Стремясь получить наивысший результат,
обучаемый будет действовать таким образом,
чтобы добиться оптимального соотношения
управляемых параметров, то есть осваивать
навыки оптимального решения различного
класса предъявляемых задач.
Для оценки степени соответствия результата упражнения цели обучения необходимо
выработать нормативы, то есть значение результата, относительно которого производится
отсчет. Создание понятных и приемлемых нормативов на основные параметры действий обучаемого дает ряд возможностей их использования в качестве:
− средства для разъяснения обучаемому
требований к его учебной деятельности;
− критерия для оценки достижения цели
обучения;
− средства для самооценки и самосовершенствования обучаемого;
− средства для изменения уровня сложности задания и уровня глубины контроля, подкрепления действий обучаемого;
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− средства для целеустремленной переоценки обучаемым ориентировочной основы
действия.
Выбирая точку отсчета, принимаемую за показатель эффективной деятельности, необходимо иметь в виду, что основное назначение
нормативов в процессе управления обучением –
быть индикатором успешного хода усвоения
знаний. Неудача в достижении определенного
норматива – это сигнал о том, что процесс
усвоения знаний идет плохо и необходимо
предпринять определенные корректирующие
действия со стороны как обучаемого, так и
АСУ практической подготовкой.
Количественные значения нормативов
определяются двумя способами:
− методом расчета; норматив вычисляется
исходя из оптимальной модели действий обучаемого; как правило, он должен определяться
перед началом упражнения исходя из определенных начальных условий (возможности
средств обнаружения и оружия корабля и цели,
гидроакустических условий и т.п.);
− статистическим методом; норматив
устанавливается исходя из лучших достигнутых результатов при выполнении упражнений
в определенных типовых условиях.
Оценка в баллах – это степень достижения
обучаемым норматива. Наиболее удобным и
универсальным количественным критерием
является процентный критерий оценки знаний.
В качестве объекта выступает усвоение материала как факт дидактического процесса, как
его результат. Одной из разновидностей процентной оценки знаний является оценка как
мера достигнутого и требуемого результатов.
Она выставляется исходя из отношения достигнутого результата к нормативу. Это отношение
назовем оценочным показателем. Причем градация оценок должна производиться по разным
шкалам в зависимости от уровня требований
к обучаемому, который, в свою очередь, определяется этапом усвоения знаний. Как показывает педагогическая практика, достаточно трех
уровней требований: начальный, средний, высокий. Градация оценок в этом случае производится по шкалам, отображенным в таблице 2.
Целевое управление практической
подготовкой
Целевое управление в предлагаемой трактовке требует ясного и четкого определения
целей обучения, формирования программ их
достижения и оценки путем измерения количе79
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ственных характеристик процесса обучения.
Целевое управление ориентировано на конечный результат действий обучаемого. Цель и результат в этом подходе неразделимы.
Таблица 2
Система оценок эффективности подготовки
Table 2
The effectiveness evaluation system of training
Уровень
требований

Оценка в баллах
5

4

3

2

Норматив усвоения знаний
Высокий > 0,9

0,7–0,9

0,55–0,7

Средний

> 0,85 0,65–0,85 0,5–0,65

Начальный

> 0,8

0,6–0,8

0,4–0,6

< 0,55
< 0,5
< 0,4

Главное – на этапе подготовки к использованию метода целевого управления обучением
правильно выбрать показатель успешности
выполнения упражнения. Основной принцип
выбора показателя успешности состоит в установлении строгого соответствия между целью,
которая должна быть достигнута в результате
боевых действий, и избранным показателем
успешности.
Если выбранный показатель успешности
выразить через параметры отрабатываемых
действий, то он будет представлять собой целевую функцию. При этом выбор наилучшего варианта выполнения упражнения можно представить как отыскание максимума этой функции [6].
Стремясь получить наивысший результат,
обучаемый будет действовать таким образом,
чтобы добиться оптимального соотношения
управляемых параметров целевой функции.
При этом очевидно, что на этапе подготовки к
выполнению упражнения обучаемый обязательно должен быть ознакомлен со структурой
целевой функции. Это позволит ему правильно
определить ориентиры для выполнения упражнения на тренажере и мысленно построить модель своих действий.
Наибольший эффект от применения целевого управления обучением на тренажерах
можно получить путем сбора и обработки информации о ходе процесса обучения. Четкие,
обоснованно выбранные количественные критерии оценки при использовании этого метода
позволяют осуществить этот процесс с помощью специального программного обеспечения
тренажера.
80
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Разработка математического обеспечения
ведется в три этапа:
1) выбор контролируемых параметров и разработка целевой функции;
2) разработка параметров и шкал оценок
упражнения;
3) разработка текстов и алгоритма предъявления рекомендаций.
Практически нереально контролировать все
факторы, действующие на достижение цели. Поэтому при выборе контролируемых параметров
исходят из принципа минимума причин (только
небольшое число факторов процесса оказывают
существенное влияние на конечный результат) и
принципа точки контроля (наиболее эффективен
контроль в точке приложения усилия).
Например, целью атаки подводной лодки
является ее уничтожение. При этом основная
задача командира корабля на тренировке –
обеспечение наибольшего числа попаданий
в подводную лодку за тренировку.
Поскольку попадание в подводную лодку
тем или иным видом оружия событие случайное, за показатель эффективности целесообразно принять неслучайную характеристику
случайной величины – математическое ожидание числа попаданий в подводную лодку.
Так как выбранный показатель строго соответствует поставленной задаче, значит, он является целевой функцией. В этом случае выбор
обучаемым наилучшего варианта действий
будет направлен на максимизацию целевой
функции, а оценка упражнения по данному показателю позволит, не вникая в массу второстепенных деталей процесса выполнения атаки,
правильно отразить степень подготовленности
командира и тем самым правильно сориентировать его на дальнейшее совершенствование
навыка.
Оценка в баллах выставляется исходя из отношения достигнутого результата к нормативу.
Причем градацию оценок, как показывает педагогическая практика, необходимо проводить
по трем уровням требований: высокому, среднему и начальному. Такой подход обеспечивает положительную мотивацию к обучению
на различных этапах освоения навыка.
Результаты атаки определяются по формуле
МО[N] = К[ПТЗ] × (МО[ТО] + МО[БО]),
где МО[N] – математическое ожидание числа
попаданий в подводную лодку; К[ПТЗ] – коэффициент учета мер противоторпедной защиты;
МО[ТО] – математическое ожидание числа попаданий торпед; МО[БО] – математическое
ожидание числа попаданий бомб.
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В силу неудач, ошибок, некомпетентности
обучаемых в процессе выполнения упражнения накапливаются отклонения, выявляемые
через контролируемые параметры. Для улучшения контролируемых параметров по достижении цели обучения необходимы корректирующие действия.
Корректирующие действия представлены
как рекомендации обучаемым по дальнейшему
изучению предмета. При этом предусмотрены
все возможные исходы контроля и соответствующие им указания о переходах к изучению
или повторной проработке конкретных статей
или разделов основных руководящих документов. По окончании упражнения обучаемому
выдается распечатка ЭВМ, ориентируясь на которую, он корректирует свои действия на следующем этапе обучения.
Опыт использования метода автоматизированного целевого управления обучением командиров кораблей на тренажерах Военного
института (дополнительного профессионального образования) ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
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ская академия» позволяет сделать определенные выводы.
Внедрение в обучение целевого подхода
позволяет повысить качество и интенсивность
обучения операторов II уровня. Оценка упражнений по значению целевой функции направляет обучаемых на достижение конечного результата, дает ему надежные ориентиры в построении модели своих действий. Этим
действиям присущи быстрота и безошибочность освоения навыка.
При переходе к использованию ЭВМ для
автоматизации контроля и коррекции освоения
навыка интерес к занятиям резко возрастает и
он тем выше, чем лучше обучаемые осведомлены о принципах построения алгоритма
управления обучением.
С применением ЭВМ появляется возможность активного управления процессом освоения навыков обучаемыми даже в отсутствие
руководителя. Малое время реакции комплекса
на действия обучаемых позволяет оперативно
корректировать их учебную деятельность.
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Abstract. The extensive use of educational processes of educational institutions and in the system of combat training determines the relevance of the development of methods for justifying training equipment, evaluating their effectiveness and the effectiveness of training provides. One of these methods may be the target
management method, proposed in this paper and not previously used in this subject area.
The method of targeted training management involves determining the goals of training and the requirements for its means, the structure, and content of training, and testing the results of training.
The paper justifies the choice of different categories of students of different simulators and methods for
evaluating the effectiveness of training for different students’ categories. Based on the functions of the students'
activities, the authors propose and justify the activity classification of the trained operators and their division
into three categories, three levels. Under the accepted classification, the authors define the requirements for
training equipment and the organization of training equipment. Methods of forming assignments for students
under the objectives of training and evaluation of its results, including automation of training assessment, are
fundamental in the organization of simulator training based on the method of target management.
The paper suggests the following procedure for the development of mathematical software automate the
assessment of the preparation: the choice of control parameters and the objective function development, the
parameters and rating scales exercises development, the drafting of the algorithm and provide recommendations.
The target management method for evaluating the effectiveness of simulator training is developed because
of over ten years of experience in using simulators in the educational process and the authors’ personal participation in their creation and use.
Keywords: information model, method, skill, training, operator, assessment, training, simulator, exercise,
educational and cognitive activity, target function, target management, efficiency.
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Использование энтропийных характеристик сетевого
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Количество и масштабы сетевых компьютерных атак (вторжений) постоянно растут, что делает высокоактуальной задачу их оперативного обнаружения. Для этого применяются системы обнаружения
вторжений уровня сети, опирающиеся на два подхода – обнаружение злоупотреблений и обнаружение
аномалий, причем второй подход видится более перспективным в условиях постоянного появления новых и модифицированных видов вторжений. Основными объектами применения техник обнаружения
аномалий являются атаки массового характера (DoS- и DDoS-атаки, сканирования, распространение
вирусов-червей и т.п.), которые трудно обнаружить другими (например, сигнатурными) методами, так
как в их основе часто лежат штатные сетевые взаимодействия.
Метод анализа энтропии для обнаружения аномалий сетевого трафика по сравнению со многими
другими методами характеризуется достаточно простой реализацией и скоростью работы. Применение
метода основано на общем предположении, что аномальный трафик более упорядочен или структурирован, чем обычный трафик, в одних параметрах и более хаотичен в других, что проявляется в виде
снижения или роста энтропии этих параметров.
Данная статья посвящена определению характера влияния атак на энтропию таких параметров трафика, как IP-адреса источника и назначения, а также порт назначения, рассматривая в качестве объектов DoS- и DDoS-атаки нескольких разновидностей. Описывается подход к определению энтропии
(с использованием энтропии Шеннона). Приведены результаты проведенного автором моделирования,
наглядно демонстрирующие неоднозначность влияния атак на энтропийные характеристики. Показана
явная зависимость характера влияния (снижение или рост) от таких факторов, как источник, цель, мощность атаки, а также распределение нормального трафика.
Сделаны выводы о возможности эффективного обнаружения аномалий, соответствующих DoS- и
DDoS-атакам, путем анализа энтропии параметров сетевого трафика, но только при условии проведения данного анализа с учетом распределения нормального трафика и объемных характеристик нормального и суммарного трафиков.
Ключевые слова: обнаружение вторжений, компьютерная атака, обнаружение аномалий, анализ
энтропии, сетевой трафик, атака отказа в обслуживании, распределенная атака отказа в обслуживании.

Внедрение компьютерных информационных технологий практически во все сферы деятельности человека уже давно является объективной тенденцией. При этом сложность таких
технологий постоянно растет, увеличиваются
номенклатура и объем обрабатываемых данных. Как следствие, увеличиваются сложность
и масштабы локальных и корпоративных сетей, осуществляющих обработку информации,
усложняется структура информационных потоков. Применение подобных технологий в задачах, существенных с точки зрения безопасности (обработка сведений различной степени
конфиденциальности, управление технологическими процессами и т.п.) в условиях постоянного роста осуществляемых сетевых компьютерных атак [1, 2], очевидно, должно сопровождаться соответствующими мерами и
средствами по обеспечению защиты как обра-

батываемой информации, так и систем, осуществляющих эту обработку.
Подходы к обнаружению вторжений
Одним из эффективных подходов к обеспечению защиты от сетевых компьютерных атак
(вторжений) различного рода является применение систем обнаружения вторжений (СОВ)
уровня сети. Данные системы позволяют выявлять вторжения путем анализа сетевого трафика с помощью различного рода методов и алгоритмов. Одной из систем, обеспечивающих
обнаружение вторжений на уровнях узла и сети
с использованием как сигнатурных, так и эвристических методов, является программный
комплекс обнаружения вторжений «РебусСОВ» (ПК «Ребус-СОВ») [3], разработанный
НИИ «Центрпрограммсистем», что подтвер83
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ждается сертификатом Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю Российской Федерации на соответствие документам «Методический документ. Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня
сети второго класса защиты» ИТ.СОВ.С2.ПЗ
и «Методический документ. Профиль защиты
систем обнаружения вторжений уровня узла
второго класса защиты» ИТ.СОВ.У2.ПЗ.
В СОВ используются два основных подхода
к обнаружению вторжений – обнаружение злоупотреблений и обнаружение аномалий [4, 5].
Обнаружение злоупотреблений основано на
определении соответствия контролируемых
параметров трафика некоторому заранее сформированному набору шаблонов (сигнатур) известных типов вторжений. Очевидно, что в статике методы обнаружения злоупотреблений
неэффективны как для новых видов вторжений, так и для модификаций ранее известных.
Адаптация к их появлению осуществляется путем регулярного дополнения баз сигнатур
вторжений и их актуализации на месте применения, что заведомо является длительным процессом.
Обнаружение аномалий предусматривает
создание некоторых профилей штатной деятельности контролируемого объекта (на уровне сети, ЭВМ, пользователя и т.п.). Выявление
вторжений при этом основано на определении
степени отклонения текущего поведения объекта от сформированного профиля [6]. Для решения задач формирования профилей и выявления отклонений от них используется целый
ряд различных методов, таких как методы машинного обучения, методы вычислительного
интеллекта, поведенческие методы [7, 8].
Аномалии сетевого трафика
Основным применением техник обнаружения аномалий при обнаружении вторжений является обнаружение таких явлений, как DoS- и
DDoS-атаки, сканирование сетей и портов, деятельность вирусов-червей и т.п. Сложность
их выявления другими методами (например,
сигнатурным) заключается в том, что в основе
их часто лежат совершенно штатные сетевые
взаимодействия, которые лишь по совокупности своего применения составляют угрозу для
объекта (объектов) атаки. Например, обычный
запрос html-страницы у веб-сервера является
штатной и допустимой операцией. В то же
время несколько тысяч или миллионов таких
запросов, направленных на один сервер за короткий интервал времени, вполне могут нару84
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шить доступность сервера, реализуя DoS- или
DDoS-атаку. При этом необходимо учитывать,
что схожий эффект может дать и всплеск легальной активности (так называемые флэш-события), когда, например, на сервере появился
высоковостребованный контент и множество
пользователей пытаются его получить. Аналогичная логика применима и к сканированию
сетей и портов, которое, хотя и не наносит
ущерба объекту сканирования, но зачастую
является либо подготовительной стадией для
целевой атаки (например, с использованием
выявленной уязвимости), либо признаком деятельности зловредного ПО – червей и т.п.; это
очевидно указывает на высокую потребность
оперативного выявления подобного рода действий для предотвращения или хотя бы минимизации последствий атак.
Выявление подобного рода активности на
уровнях отдельных сетевых пакетов и сессий
(на которых чаще всего применяется сигнатурный анализ) в общем случае по указанным
выше причинам нереализуемо. Для этого необходим анализ на уровне суммарного трафика,
основанный на использовании методов статистики и теории информации.
Анализ энтропии для обнаружения
аномалий сетевого трафика
Анализ энтропии является одной из разновидностей поведенческих методов обнаружения аномалий, которой (в отличие от многих
других разновидностей, таких как вейвлет-анализ и спектральный анализ) не свойственны
в большой степени такие недостатки, как сложность реализации и затраты времени [8], что в
условиях постоянного роста объема сетевого
трафика и скорости его передачи является существенным достоинством. Анализ энтропии
применяется для формирования статистического критерия, с помощью которого возможно
определение принадлежности рассматриваемого экземпляра сетевого трафика (а точнее,
его параметров) к аномальному классу.
В основном применение данного метода
к выявлению аномалий сетевого трафика основано на предположении, что аномальный трафик более упорядочен или структурирован,
чем обычный трафик, в одних параметрах (что
отражается снижением их энтропии) и более
хаотичен в других (что отражается ростом их
энтропии).
Конкретные применения данного метода
достаточно разнообразны. Например, в [9] с це-
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лью выявления DoS/DDoS-атак в локальной
сети контролируемый сетевой трафик делится
по временным окнам фиксированной длительности, для каждого окна оцениваются характеристики трафика (энтропия длительности сессии, уникальных IP-адресов источника, количества соединений с сервером, а также среднее
время сессии), после чего производятся сопоставление данных характеристик с эталоном и
выдача заключения о наличии или отсутствии
аномалии (то есть атаки). Построение и использование соответствующих моделей разных видов атак позволяют дополнительно
определять вид выявленной атаки.
Другой подход, ориентированный на выявление DDoS-атак, описан в [10]. Он предполагает разделение трафика в пределах временного окна на уникальные сетевые потоки
и расчет энтропии множества этих потоков по
IP-адресу источника. Далее на основании
оценки информационного расхождения текущей метрики и нормальной, а также количества
пакетов потоков выполняется классификация
трафика на нормальный, DDoS-атаку (высокой
или низкой интенсивности) или флэш-событие
(всплеск легитимного трафика).
Описанный в [11] подход, в свою очередь,
ориентирован на выявление атак типа «сканирование», для чего оценивается энтропия количества пакетов для сетевых взаимодействий
(сетевых потоков) за фиксированный промежуток времени или для фиксированного количества сетевых пакетов. Подход основан на предположении, что наличие сканирующих пакетов
в трафике увеличивает такую энтропию, что
позволяет повысить обоснованность заключения о выявлении атаки типа «сканирование».
Применение анализа энтропии для выявления сетевой активности различных вирусов
описано в [12], где предлагается оценивать изменения энтропии IP-адресов источника и
назначения, а также энтропии сетевых портов,
собирая данные с использованием метода
скользящего окна с фиксированной периодичностью. При этом рассчитывается не собственно значение энтропии, а степень сжатия
потоков контролируемых характеристик.
На примерах действий отдельных вирусов показан принцип их возможного детектирования.
Характер влияния DoS- и DDoS-атак
на энтропийные характеристики трафика
Рассмотрение описанных выше работ в целом показало наличие влияния аномального
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трафика на энтропийные характеристики суммарного трафика. Однако конкретный характер
такого влияния на энтропию конкретных параметров трафика описан либо общими словами,
либо для достаточно частных случаев. В связи
с этим далее проанализируем характер влияния
различных видов вторжений (на примерах нескольких разновидностей DoS- и DDoS-атак),
рассматривая такие базовые параметры IP-трафика, как IP-адреса источника и назначения,
а также сетевые порты назначения. Параметр
порта источника в данном случае исключаем из
рассмотрения, так как используемые при атаках порты зависят от конкретной реализации
атакующего средства, а также от структуры
сети на маршруте от источника до объекта
атаки; порты могут быть и одинаковыми
(что приведет к снижению энтропии данного
показателя), и разными (что в зависимости от
масштаба атаки может привести к росту энтропии, а может и не привести). Таким образом,
рассмотрение данного параметра в общем случае не имеет смысла, хотя и может применяться для классификации конкретных атакующих средств.
В ходе исследования для расчета энтропии
множества X будем использовать формулу
Шеннона:
H ( X ) = −  P ( x )  log 2 P ( x ),
x X

где P(x) – вероятность появления элемента x
в множестве X.
DoS-атака на сервис представляет собой
большое количество обращений к конкретному
сервису на узле-сервере с одного узла-источника. Соответственно, в общем трафике будет
большое количество пакетов с одинаковыми
IP-адресом источника (источник атаки), IPадресом назначения (атакуемый сервер) и портом назначения (атакуемый сервис). Интуитивно можно предположить, что такая атака за
счет концентрации трафика на общем узле-источнике и общем узле и порту назначения характеризуется снижением энтропии IP-адресов
источника и назначения, а также порта назначения. Проведенное моделирование показало,
что в целом такое предположение верно, однако имеется ряд нюансов, которые нужно учитывать при практическом использовании.
Рассмотрим влияние DoS-атаки на энтропию IP-адресов источника. Для моделирования
нормального трафика используем произвольное распределение трафика, попадающего в
временное окно фиксированной длительности,
по IP-адресам источника, применяя в качестве
85
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вероятностей отношение количества пакетов с
нужным адресом к общему количеству пакетов
во временном окне. Для моделирования атаки
будем дополнять исходное распределение атакующим трафиком как для адресов, входящих
в нормальный трафик, так и для новых адресов.
Мощность атаки (условный количественный
показатель, отражающий количество элементов атаки – пакетов, соединений и т.п., приходящихся на рассматриваемое временное окно)
при моделировании варьируется для определения характера ее влияния на энтропию. Показательные результаты моделирования отражены
на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние параметров DoS-атаки
на энтропию IP-адресов источника
Fig. 1. Impact of DoS attack parameters
on entropy of source IP addresses

На рисунке горизонтальная линия соответствует энтропии нормального трафика (при отсутствии атаки), графики «энтропияX» показывают энтропию при атаках различной мощности и с различных адресов. При этом график
«энтропия0» соответствует атаке с IP-адреса с
максимальным нормальным трафиком, «энтропия3» – атаке с IP-адреса с небольшим нормальным трафиком, «энтропия9» – атаке с IPадреса, не генерирующего нормальный трафик.
Как видно из рисунка, чистое снижение энтропии при атаке наблюдается только в случае
атаки с наиболее активного в нормальном режиме узла (что является редким случаем).
При атаке же с любого другого узла, как генерирующего, так и не генерирующего нормальный трафик, сначала наблюдается рост энтропии по сравнению со значением для нормального трафика, и лишь при превышении
мощностью атаки некоторого значения, зависящего от распределения нормального трафика,
энтропия для трафика с атакой становится
меньше значения для нормального трафика.
За счет адресной симметричности DoSатаки на сервис (один узел-источник и один
86
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узел-цель) характер влияния такой атаки на энтропию IP-адресов назначения идентичен таковому для IP-адресов источника. Кроме того, за
счет нацеленности такой атаки на конкретный
порт назначения характер ее влияния на энтропию порта назначения также аналогичен.
Из полученных результатов моделирования
можно сделать вывод, что энтропии IP-адресов
источника и назначения, а также порта назначения из-за их зависимости от источника, цели
и мощности атаки, а также от параметров нормального трафика самостоятельно могут использоваться для детектирования и классификации DoS-атак на сервис только при мощности
атаки, значительно превышающей суммарный
нормальный трафик. Для их применения в общем случае обязателен дополнительный учет
параметров нормального трафика.
DoS-атака на сервер отличается от DoSатаки на сервис направленностью на узел-сервер в целом. Этот факт отменяет детерминированность влияния такой атаки на энтропию
порта назначения (так как используемые при
атаке порты назначения будут зависеть от реализации атакующих средств и заранее неизвестны) и позволяет распространить на нее
описанные для атаки на сервис результаты
по влиянию на энтропии IP-адресов.
DoS-атака на сеть отличается от DoS-атаки
на сервер тем, что в качестве узла назначения
в ней участвуют разные узлы атакуемой сети
(в том числе возможно появление реально не
используемых в сети адресов). В связи с этим
результаты влияния DoS-атаки сети на энтропии IP-адреса источника аналогичны таковым
для описанных выше разновидностей DoSатак, а влияние на энтропию IP-адресов назначения, очевидно, отличается. Определим характер этих различий с помощью моделирования. Для моделирования нормального трафика
используем произвольное распределение трафика, попадающего в временное окно фиксированной длительности, по IP-адресам назначения. Для моделирования атаки дополним
исходное распределение атакующим трафиком
в следующих вариантах:
− сосредоточенная атака на небольшое количество реальных узлов сети (включая наиболее активные);
− сосредоточенная атака на небольшое количество реальных узлов сети (исключая
наиболее активные);
− сосредоточенная атака на небольшое количество нереальных узлов сети;
− рассеянная атака на большое количество
узлов сети (реальных и нереальных).
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Мощность атаки при моделировании варьируется для определения характера ее влияния
на энтропию.
Результаты моделирования для первых трех
вариантов представлены в разных масштабах
на рисунке 2 (графики «энтропия0», «энтропия5» и «энтропия7» соответственно). Результаты моделирования для последнего варианта
представлены на рисунке 3 («энтропия256»).
Горизонтальная линия на рисунках 2 и 3 соответствует энтропии нормального трафика
(при отсутствии атаки). При моделировании
всех вариантов использовалось одно и то же
распределение нормального трафика.
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ния на энтропию IP-адресов назначения кардинально меняется, что хорошо видно на рисунке 3.
Равномерное (или близкое к нему) распределение целевых адресов даже при достаточно небольших мощностях атаки легко перекрывает
исходное распределение нормального трафика
и приводит к существенному росту энтропии.
Причем, в отличие от сосредоточенной атаки,
даже при особо высоких мощностях рассеянной атаки снижения энтропии не происходит,
что объясняется стремлением итогового распределения целевых адресов к нормальному с
ростом мощности атаки и, как следствие,
стремлением энтропии к ее предельному значе-

Рис. 2. Влияние параметров сосредоточенной DoS-атаки сети на энтропию IP-адресов назначения
Fig. 2. Impact of concentrated network DoS attack parameters on entropy of destination IP addresses

Как видно из рисунка 2, распространение
атаки на несколько узлов сети (небольшое
их количество относительно размеров сети)
приводит к исключению варианта постоянно
снижающейся энтропии, характерного для
DoS-атаки на сервис или сервер, принимающий максимальный нормальный трафик.
Как следствие, при относительно небольших
мощностях атаки энтропия IP-адресов назначения возрастает (становится больше значения
для нормального трафика), и лишь при превышении мощностью атаки некоторого порога,
определяемого распределением нормального
трафика, указанная энтропия становится
меньше значения без атаки. При этом и амплитуда изменения энтропии, и пороговое значение мощности атаки могут существенно (на порядки) отличаться для разных распределений
нормального трафика.
В случае, когда атака на сеть осуществляется полномасштабно, с использованием всех
адресов сети (включая реально не используемые) или большей их части, характер ее влия-

нию, определяемому выражением log2N, где N –
мощность множества IP-адресов сети.
Из полученных результатов моделирования
атак на сеть можно сделать вывод, что энтропии IP-адресов назначения из-за их зависимости от мощности атаки, а также от параметров
нормального трафика самостоятельно могут
использоваться для детектирования и классификации только сильно рассеянных DoS-атак
на сеть. Для применения таких энтропий в общем случае, как и для DoS-атак на сервис или
на сервер, обязателен дополнительный учет параметров нормального трафика.
DDoS-атака отличается от DoS-атаки множественностью узлов-источников атаки. Как следствие, ее влияние на энтропию параметров трафика идентично таковым для DoS-атаки, за исключением энтропии IP-адреса источника.
Применительно к данному параметру легко
просматривается его схожесть с энтропией
IP-адреса назначения при DoS-атаке на сеть
(как сосредоточенной – для случая DDoS-атаки
с небольшого количества внешних узлов, так
87
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Рис. 3. Влияние параметров рассеянной
DoS-атаки сети на энтропию
IP-адресов назначения
Fig. 3. Impact of dispersed network DoS attack
parameters on entropy of destination IP addresses

и рассеянной – для случая DDoS-атаки с большого количества узлов). Следствием данной
схожести, подтверждаемой результатами моделирования, является возможность применения
выводов по энтропии IP-адресов назначения
для DoS-атаки на сеть к энтропии IP-адресов
источника для DDoS-атак.
Заключение
Проведенные анализ и моделирование подтвердили явное влияние DoS- и DDoS-атак на
энтропию таких параметров сетевого трафика,
как IP-адреса источника и назначения, а также
сетевые порты назначения. Однако при этом
была продемонстрирована неполная состоятельность базового для методов анализа энтропии предположения о том, что аномальный
трафик более упорядочен или структурирован
по сравнению с обычным трафиком в одних параметрах (что отражается снижением их энтропии) и более хаотичен в других (что отражается
ростом их энтропии). Как выяснилось, харак-
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тер влияния атаки (аномалии) на энтропию параметров трафика (ее рост или снижение) во
многих случаях зависит от распределения нормального трафика и мощности атаки, а также
от ряда других факторов. Таким образом, энтропии указанных параметров сетевого трафика могут использоваться для эффективного
обнаружения аномалий, соответствующих
DoS- и DDoS-атакам, при условии, что их анализ осуществляется с учетом распределения
нормального трафика, а также объемных характеристик нормального и суммарного трафиков.
Дальнейшее развитие данного исследования будет посвящено следующим направлениям:
− распространение описанного подхода на
атаки других видов (в частности, сканирование
портов, узлов, сети, распространение вирусовчервей и т.п.);
− сравнение качественных результатов и
эффективности использованной в данном подходе энтропии Шеннона с другими видами энтропии (Цаллиса, Реньи);
− определение конкретных показателей
нормального и суммарного трафиков, которыми необходимо дополнить анализ энтропии
(для нивелирования неоднозначностей характера влияния атак на энтропии параметров трафика), а также методов их использования;
− определение эффективных методов для
принятия решений по детектированию и классификации различных видов атак.
Реализацией результатов данного исследования планируется дополнить существующие
методы статистического анализа сетевого трафика в ПК «Ребус-СОВ».
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Abstract. The number and scale of network computer attacks (intrusions) are constantly growing, which
makes the problem of their prompt detection highly relevant. For this, network-level intrusion detection systems are used, based on two approaches – abuse detection and anomaly detection, and the second approach is
more promising in the face of the constant appearance of new and modified types of intrusions. The main
objects of application of anomaly detection techniques are mass attacks (DoS- and DDoS attacks, scanning,
spreading of worm viruses, etc.), which are difficult to detect by other (for example, signature-based) methods,
since they are often based on regular network interactions.
The entropy analysis method for detecting network traffic anomalies, compared to many other methods, is
characterized by sufficient simplicity of implementation and speed of operation. The application of the method
is based on the general assumption that abnormal traffic is more ordered or structured than normal traffic in
some parameters and more chaotic in others, which manifests itself as a decrease or increase in the entropy of
these parameters.
This paper is devoted to determining the nature of the impact of attacks on the entropy of such traffic
parameters as the source and destination IP addresses, as well as the destination port, considering several types
of DoS- and DDoS attacks as objects. The author describes an approach to determining entropy (using Shannon
entropy). The paper presents the results of the author's model, which reveal the ambiguity of the impact of
attacks on entropy characteristics. The results show a clear dependence of such inpact (decrease or increase)
depends on factors such as the source, target, attack power, and distribution of normal traffic.
Conclusions are made about the possibility of effective detection of anomalies corresponding to DoS and
DDoS attacks by analyzing the entropy of network traffic parameters, but only if this analysis is carried out
taking into account the distribution of normal traffic and the volumetric characteristics of normal and total
traffic.
Keywords: intrusion detection, computer attack, anomaly detection, entropy analysis, network traffic, denial of service attack, distributed denial of service attack.
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Обнаружение аномалий сетевого трафика
методом глубокого обучения
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В статье рассматривается применение машинного обучения для обнаружения аномалий в сетевом
трафике. В качестве инструмента используются искусственные нейронные сети глубокого обучения.
Исследуется эффективность использования нейронных сетей глубокого обучения с использованием
набора данных NSL-KDD. Главная особенность этого набора данных – несбалансированность классов.
Описывается метод эффективного использования целевой функции для обучения нейронной сети
методом обратного распространения ошибки на несбалансированных примерах. Применение данного
алгоритма сопряжено с рядом сложностей, главная из которых – обеспечение приемлемой способности
к обобщению нейронной сети. Способность к обобщению полученных знаний является одним из важнейших свойств нейронной сети и заключается в генерации нейронной сетью ожидаемых значений на
данных, непосредственно не участвующих в процессе обучения. Однако использование зашумленных
и ошибочных данных может привести к переобучению и снижению способности к обобщению обученной нейронной сети.
Предложенный метод позволяет более эффективно рассчитывать значение целевой функции, лежащей в основе алгоритма обратного распространения ошибки. Он хорошо подходит для использования
неоднородных выборок при обучении нейронных сетей данных, а также учета при обучении априорной
информации о ценности отдельных примеров. В статье приведен алгоритм работы данного метода.
Его использование позволяет повысить точность работы нейронной сети для задач классификации и
аппроксимации.
Экспериментальные результаты показали, что данный метод хорошо подходит для выявления аномалий в сетевом трафике.
Ключевые слова: обнаружение вторжений, компьютерная атака, глубокое обучение, аномалии сетевого трафика, обнаружение аномалий, нейронная сеть, машинное обучение, ПК «Ребус-СОВ».

Как показывает статистика, публикуемая
в ежегодном отчете компании CheckPoint, количество известных атак каждый год стремительно растет [1]. Для противостояния данной
угрозе необходимо использовать эффективные
средства защиты, такие как системы обнаружения вторжений (СОВ). Эти средства защиты обычно используют для обнаружения
вторжений сигнатурный анализ и требуют регулярного обновления баз сигнатур вторжений.
Они не способны обнаруживать атаки, сигнатуры которых отсутствуют в базах сигнатур.
Основанные на обнаружении аномалий методы более перспективны, поскольку могут обнаруживать неизвестные ранее атаки без необходимости предварительного создания сигнатур вторжений для каждой новой атаки. Одно
из наиболее актуальных направлений в сфере
обнаружения аномалий – выявление аномалий
в сетевом трафике.
Любая ЭВМ, функционирующая в локальной вычислительной сети, потенциально подвержена атакам со стороны злоумышленников.
По итогам 2018 года средствами ГосСОПКА

(государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак) Российской Федерации было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную
инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак [2].
Средства обнаружения вторжений, использующие в своей работе только сигнатурный
метод обнаружения вторжений, не могут обнаруживать новые виды атак или модификации
старых, поэтому актуальна задача разработки
алгоритмов выявления аномалий сетевого трафика. Для защиты критически важной инфраструктуры необходимо наличие сертифицированных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)
Российской Федерации средств обнаружения
вторжений, способных противостоять современным угрозам.
Одним из таких средств является программный комплекс обнаружения вторжений «Ребус-СОВ» (ПК «Ребус-СОВ») [3], разработанный ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем», что
91
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подтверждается сертификатом ФСТЭК России
на соответствие документам «Методический
документ. Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети второго класса защиты» ИТ.СОВ.С2.ПЗ и «Методический документ. Профиль защиты систем обнаружения
вторжений уровня узла второго класса защиты» ИТ.СОВ.У2.ПЗ. ПК «Ребус-СОВ» может
использоваться на ЭВМ, объединенных в вычислительную сеть и функционирующих под
основными ОС, используемыми в ВС РФ,
такими как ОС семейства Windows, ОС МСВС
и ОС СН «Astra Linux Special Edition».
В данной работе рассмотрена разработка
новых методов обнаружения аномалий сетевого трафика с использованием тестового
набора данных NSL-KDD.
Описание используемых данных
Существует множество наборов данных для
задачи тестирования алгоритмов обнаружения
аномалий сетевого трафика. Для исследования
был выбран набор NSL-KDD, поскольку он является одним из немногих, использующих протоколы работы TCP, UDP и ICMP, и все его записи разделены на обучающие и тестовые [4].
Набор данных является модернизированной
версией набора KDD99, ставшего стандартом
для проведения тестов средств обнаружения
вторжений. Набор данных NSL-KDD обладает
рядом преимуществ по сравнению со стандартным KDD99 [5]:
− удален ряд избыточных и дублирующихся данных с целью устранения их влияния
на алгоритмы классификации;
− удалены дублирующиеся записи;
− записи сбалансированно разделены на
записи для обучения и записи для тестирования, что исключает необходимость их разделения случайным образом.
Каждая запись в базе NSL-KDD Dataset
представляет собой последовательность пакетов, зафиксированную за промежуток времени.
Данная последовательность – это поток данных
между источником и адресатом сетевых пакетов в соответствии с IP-адресом в заголовке пакета.
Записи включают 41 информационный признак и промаркированы как «атака» и «не
атака». База содержит 36 типов атаки, разделенных на четыре категории:
− Denial of Service (dos); набор атак, в которых злоумышленник ограничивает доступ
верифицированным пользователям к конкрет92
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ному сервису через определенный протокол
(Back, Land, Neptune, Pod, Smurf, Teardrop,
Apache2, Udpstorm, Processtable, Worm);
− Remote to Local (r2l); набор атак, в которых злоумышленник пытается получить доступ извне к локальной машине пользователя
(Guess_Password,
Ftp_write,
Imap,
Phf,
Multihop, Warezmaster, Warezclient, Spy, Xlock,
Xsnoop, Snmpguess, Snmpgetattack, Httptunnel,
Sendmail, Named);
− User to Root (u2r); набор атак, в которых
злоумышленник, имея доступ к машине
жертвы, пытается получить права более привилегированного пользователя (Buffer_overflow,
Loadmodule, Rootkit, Perl, Sqlattack, Xterm, Ps);
− Probe; набор атак, в которых злоумышленник пытается получить сведения об инфраструктуре пользователя (Satan, Ipsweep, Nmap,
Portsweep, Mscan, Saint).
В NSL-KDD содержатся 125 973 записи для
обучения и 22 544 записи для тестирования.
Гистограмма распределения представленных
в наборе NSL-KDD данных по типам сетевых
атак показана на рисунке 1.
Предварительная подготовка данных
Как видно из диаграммы, приведенной на
рисунке 1, представленные в наборе данных
образы типов атак не сбалансированы. Помимо
этого, количество образов трафика, помеченного как «не вторжение», составляет 9 711.
В совокупности с проблемой большой размерности входных и выходных данных неравномерность выборки значительно снижает эффективность методов машинного обучения.
Часто используемый для решения данной проблемы метод – исключить из рассмотрения
типы сетевых атак, представленные малым количеством образов [6]. Еще одним подходом
является использование вместо типов сетевых
атак категорий, описанных выше [7]. Такой
подход не решает проблему неравномерности
выборки, поскольку классы атак тоже распределены неравномерно, но снижает размерность
выходных данных с 37 до 5. На практике подобные подходы приведут к неспособности
разработанных методов поиска аномалий обнаруживать редкие типы сетевых атак, поэтому в
данной работе уменьшение размерности данных рассматривается только за счет уменьшения числа входных факторов.
В работе [8] выполняется проверка значимости входных данных с использованием нечеткой логики. В результате количество факто-
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Рис. 1. Гистограмма распределения типов атак, представленных в наборе NSL-KDD
Fig. 1. Histogram of the distribution of attack types represented in the NSL-KDD set

ров сокращается до 8, что повышает быстродействие разработанной модели, но негативно
сказывается на точности.
В работе [9] также оценивалось влияние
входных факторов, проводилось исследование влияния их количества на точность работы нечеткого классификатора. Авторы выяснили, что уменьшение количества факторов
до 30 повышает точность распознавания.
Уменьшение количества факторов до 16 приводит к заметному ухудшению точности распознавания.
Наибольшая точность распознавания отмечена в работе [10]. Авторы показали, что атрибуты № 9, 20 и 21 не влияют на точность распознавания, а атрибуты № 7, 8, 11, 14, 15, 17,
19, 32 и 40 оказывают незначительное влияние.
При исключении данных факторов получается
набор данных с 29 атрибутами.
В описанных работах атаки классифицируются на четыре представленные выше категории. В данной работе исследуется возможность
классификации атак по их типам с использованием 29 атрибутов, значимость которых доказана в работе [10].
Перед началом разработки нейросетевой
модели обнаружения вторжений необходимо
провести предобработку данных. Большинство
входных факторов имеют значения 0 и 1, однако некоторые атрибуты, например, время
атаки, имеют числовые значения выше единицы. Чтобы устранить влияние таких факто-

ров на процесс обучения нейронной сети, выполняется их нормирование по формуле
x =

x − min( X )
max( X ) − min( X )

,

где x  X .

(1)

Три входных атрибута и выходные значения являются текстовыми. Для использования
этих данных произведено кодирование их значений к бинарному виду в соответствии с порядковыми номерами значений. Так, например,
значения атрибута protocol type будут закодированы следующим образом: TCP – 0 0, UDP –
0 1, ICMP – 1 1. В таблице 1 приведены количество текстовых значений указанных атрибутов, количество нейронов для их кодирования
и значение максимального элемента в бинарном виде.
Таблица 1
Параметры текстовых атрибутов
Table 1
Text Attribute parameters

Параметр

Бинарное
КоличеКоличезначение
ство тек- ство нейромаксистовых нов для комального
значений дирования
элемента

protocol type 3

2

11

service

64

6

111111

flag

11

4

1011

Тип атаки

36

6

100011
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Используемые методы
Объем данных, обрабатываемый для выявления аномалий, огромен, поэтому для решения данной задачи часто применяются методы
машинного обучения, в частности, искусственные нейронные сети.
В последнее время в задаче обнаружения сетевых аномалий активно применяется глубинное обучение – техника обучения нейронных
сетей, которая использует множество слоев для
решения сложных проблем. Глубокие нейронные сети – это нейронные сети, содержащие несколько скрытых слоев. Такая архитектура
доказала свое преимущество при решении различных задач [11]. В работе [12] рассматривается использование глубокого многослойного
персептрона, в результате чего достигается
средняя точностью 91 %. Авторы предложили
распознавать аномалии сетевого трафика следующими глубокими моделями нейронных сетей: рекуррентной нейронной сетью (Recurrent
Neural Network, RNN), сложенной рекуррентной нейронной сетью (Stacked RNN) и сверточной нейронной сетью (Convolutional Neural
Network, CNN). Для классификации сетевых
атак рассмотрены также структуры глубоких
нейронных сетей на основе 1D-сверточных и
рекуррентных слоев (Long Short-Term Memory,
LSTM).
В данной работе рассматривается использование глубокого многослойного персептрона,
обучаемого обычным методом и с помощью
модифицированного алгоритма обучения, подробное описание которого приведено в [13].
Описанный алгоритм позволяет использовать
для обучения нейронных сетей неоднородные
выборки данных, а также учитывать при обучении априорную информацию о ценности отдельных примеров.
Суть данного метода заключается в адаптивном присвоении весовых коэффициентов
обучающим примерам в зависимости от величины ошибки обучения по данному примеру.
Обучение нейронной сети осуществляется методом обратного распространения ошибки,
в котором корректировка синаптической карты
весов нейронной сети выполняется после подачи всех обучающих примеров, по усредненному значению градиента целевой функции,
формулируемой в виде квадратичной суммы
разностей между фактическими и ожидаемыми
значениями выходных сигналов [14]:
E ( w) =

1

m

(y
2
k =1

94

k

− dk )2 ,

(2)

где y – выходное значение нейронной сети; d –
желаемое значение выхода; m – количество
нейронов в выходном слое; k – номер нейрона
в выходном слое.
В пакетном режиме обучения ошибка, рассчитанная по этим примерам, может потеряться в суммарной ошибке по всей выборке,
в результате чего такие примеры могут быть
проигнорированы.
Для решения данной проблемы обучающим
примерам необходимо присвоить весовые коэффициенты. Они будут использоваться при
расчете ошибки обучения E и усиливать вклад
выбранных примеров в суммарную ошибку
обучения.
В начале процесса обучения используются
все имеющиеся примеры. Поскольку нейронная сеть перед началом обучения инициализируется случайными значениями, распределение ошибок по используемым примерам равномерное. При этом ошибки по всем примерам не
превышают значение E2. В процессе обучения
нейронной сети ошибка обучения приобретает
нормальный вид распределения. У большинства примеров ошибка стремится к нулю, у части примеров ошибка остается большой. Попав
в интервал E1 < E < E2, пример получает весовой коэффициент и ошибка по нему начинает
уменьшаться быстрее.
Как только ошибка примера пересекает границу E1, он получает единичный коэффициент.
Если при дальнейшем обучении ошибка примера превысит E1, он снова получит усиливающий весовой коэффициент. Если ошибка примера превысила значение E2, то пример считается выбросом и не участвует в дальнейшем
обучении. Направления изменений ошибок показаны пунктирными стрелками на рисунке 2.
Граничные значения E1, E2 и весовые коэффициенты рассчитываются индивидуально для
каждого примера на каждом шаге обучения.
Эксперименты и оценка результатов
Согласно результатам проведенных исследований, структура сети для данной задачи
представляет
собой
однонаправленную
нейронную сеть c двумя скрытыми слоями, состоящую из нейронов сигмоидального типа
(многослойный персептрон). Передача сигнала
в этой сети осуществляется только в одном
направлении от входа к выходу.
Входной слой содержит 38 нейронов. Первый и второй скрытые слои содержат по 20
нейронов, а в выходном слое находятся 6 ней-
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ронов. Структура нейронной сети для выявления аномалий сетевого трафика приведена на
рисунке 3.
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Таблица 2
Точность классификации вторжений,
представленных малым количеством образов
Table 2
Accuracy of classification of intrusions
represented by a small number of images
Точность
классификаКачество
Вторжение
ции
образа
стандартным
методом, %

E2

E1

N
Рис. 2. Направления изменений ошибок
выхода в процессе обучения
Fig. 2. Directions of changes in output errors
in the learning process
Atr1

Out1
1

1

1

1

Atr2

sendmail
loadmodul
e
xterm
worm
teardrop
rootkit
xlock
perl
land
xsnoop
sqlattack
ftp_write
udpstorm
phf

Точность
классификации модифицированным
алгоритмом,
%

14

40

71

2

50

100

13
2
12
13
9
2
7
4
2
3
2
2

46
0
60
30
55
50
42
50
0
33
50
0

77
100
83
84
89
100
86
75
100
67
100
100
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Рис. 3. Структура нейронной сети
для выявления аномалий сетевого трафика
Fig. 3. The neural network structure
for detecting network traffic anomalies

Проверка разработанных моделей на тестовой выборке показала среднюю точность классификации сетевых вторжений 91 % для модели, обучаемой стандартным методом, и 89 %
для модели, обучаемой с помощью модифицированного алгоритма. Если же рассмотреть отдельно типы вторжений, представленных малым количеством образов, то точность модели,
обученной с помощью модифицированного алгоритма, выше более чем в два раза. Точность
классификации вторжений двух рассмотренных моделей для типов, представленных малым
количеством образов, приведена в таблице 2.

Разработанная нейросетевая модель выявления сетевых аномалий полностью не исключает возможность ложных срабатываний и пропусков вторжений, однако показала эффективность при обнаружении типов вторжений,
представленных малым количеством образов.
Метод продолжает развиваться и проходит
апробацию в ПК «Ребус-СОВ».
В данной работе предложен новый подход к
построению модели выявления аномалий в сетевом трафике, основанный на применении
нейронных сетей. Проведенные исследования
свидетельствуют о его эффективности. Использование в СОВ данного метода совместно
с сигнатурным анализом событий повысит эффективность обнаружения вторжений, в том
числе принципиально новых и модифицированных существующих.
Для повышения степени эффективности обнаружения вторжений необходимо продолжение исследования. Основной задачей дальнейшей работы является уменьшение количества
ложных срабатываний, которые все еще могут
возникать при функционировании на реальных
объектах.
95
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Abstract. The paper discusses the machine learning application for detecting anomalies in network traffic.
Artificial neural networks of deep learning are used as a tool. In this paper, the NSL-KDD data set is analyzed
and used to study the effectiveness of deep learning neural networks in detecting anomalies in network traffic
patterns. The most important aspects of this dataset are the imbalanced class distribution.
The paper describes the method of effective usage of objective functions backpropagation algorithms in
order to train the neural network on imbalanced samples. Using the backpropagation algorithm is connected
with many difficulties. The major problem is the ability to generalize the neural network. The ability to generalize is the most important characteristic of a neural network. It is mean that trained on studying data neural
network is capable to produce output value by using unknown data. However, using for training noisy data
decreases the ability to generalize the neural network.
The proposed method makes it possible to more efficiently calculate the value of the aim function, which
is the basis of the error back-propagation algorithm. The method is well fit for the heterogeneous sample and
can use priority information about the sample’s significance. The pepper described an algorithm of the method.
Using this method will improve the accuracy of the neural network for classification and regression problems.
The experimental result shows that it well suits the designed method for network anomaly detections.
Keywords: intrusion detection, computer attack, deep learning, network traffic anomalies, anomaly detection, neural network, machine learning, PC "Rebus-SOV".
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Г.К. Шмелев 1, заведующий отделом, shmelevgk@cps.tver.ru
М.А. Лихачев 1, заведующий отделом, likhachevma@cps.tver.ru
В.И. Аржаев 1, к.т.н., заместитель генерального директора по ИТС,
arzhaevvi@cps.tver.ru
1

НИИ «Центрпрограммсистем», г. Тверь, 170024, Россия

В работе рассмотрено применение технологии высокоуровневого синтеза с использованием аппаратных ускорителей на базе программируемых логических интегральных схем в задаче идентификации
белков.
В настоящее время существует значительное количество аппаратных решений с высокой производительностью и пропускной способностью, предназначенных для решения различных прикладных задач. Одним из таких решений являются аппаратные ускорители вычислений, построенные на базе программируемых логических интегральных схем, которые обладают рядом преимуществ в сравнении с
ускорителями, построенными на графических процессорах, а также на интегральных схемах специального назначения. Однако существует определенная сложность, препятствующая широкому применению подобных устройств, которая заключается в трудоемкости и специфичности традиционного пути
разработки приложений с применением специализированных языков программирования под этот тип
ускорителей. Использование технологии высокоуровневого синтеза с применением одного из популярных языков программирования открывает новые горизонты для широкого применения подобного рода
ускорителей.
В данной работе описывается один из вариантов построения вычислительной аппаратно-программной платформы с применением ускорителя вычислений на программируемой логике. Особое внимание уделяется основным шагам разработки архитектуры приложений, разворачиваемых на аппаратных
средствах, и методологии разработки высокопроизводительного вычислительного ядра аппаратно
ускоряемых программных функций. Демонстрируются результаты повышения вычислительной производительности программного приложения de novo секвенирования пептидных последовательностей, а
также эффективность применяемой аппаратно-программной платформы и выбранного пути разработки
в сравнении с исходным программным приложением.
Ключевые слова: высокоуровневый синтез, ускорители вычислений, ПЛИС, идентификация белков,
de novo секвенирование.

При решении значительной части задач биоинформатики возникает проблема оптимизации реализаций алгоритмов и вычислительных
процедур по времени выполнения и объему
требуемых вычислительных ресурсов.
Например, в задачах попарного выравнивания биологических последовательностей применяются различные алгоритмы динамического программирования, которые требуют значительных вычислительных ресурсов даже при
ограниченной размерности задачи. Это же касается и задач определения аминокислотных
последовательностей пептидов и белков без использования поисковых программ и БД (de novo
секвенирование). Метод множественного локального выравнивания последовательностей,
являющийся основой алгоритмов поиска сходных последовательностей в больших БД, тоже
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относится к задачам динамического программирования и имеет слишком большую временную и пространственную сложность. В связи с
постоянным ростом объемов БД и сложности
алгоритмов построения биологических последовательностей требования к вычислительной
мощности компьютерных систем существенно
расширяются.
К настоящему времени создан значительный арсенал аппаратных решений для обеспечения вычислений с высокой пропускной способностью, а также программных библиотек,
предоставляющих интерфейсы прикладного
программирования для использования на различных аппаратных платформах при выполнении прикладных задач. Параллельные вычисления стали доминирующей парадигмой в архитектуре компьютеров.
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В силу этого универсальным способом
повышения производительности вычислений
является использование параллельных алгоритмов, реализованных и выполняемых на параллельных вычислительных системах, построенных на базе гетерогенных вычислителей [1].
В таких вычислительных системах обычные
центральные процессоры (CPU) дополняются
специализированными ускорителями, повышающими производительность и энергоэффективность решения различных ресурсоемких задач, уже привычных в современном мире.
В качестве таких ускорителей вычислений, помимо графических процессоров (GPU) и специализированных интегральных схем специального назначения (ASIC), все более широкое
применение находят ускорители вычислений,
построенные на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). К основным
преимуществам ускорителей на ПЛИС в отличие от ускорителей, основанных на CPU или
GPU, следует отнести более высокую производительность в приложениях реального времени, сокращение задержек вывода машинного
обучения, лучшее соотношение производительности на ватт потребляемой мощности,
а также высокий уровень гибкости в сравнении
с ASIC. В работах [2, 3] демонстрируется эффективность применения ПЛИС в решении
ряда задач биоинформатики.
В качестве основы ускорителей на ПЛИС
используются микросхемы программируемой
логики типа FPGA. Вычислительная система,
включающая в свой состав ускорители на
FPGA, – это, как правило, классическая серверная платформа, содержащая процессоры и несколько карт ускорителей на FPGA, либо специализированные промышленные серверы.
В таких системах ускоритель принимает на
себя выполнение основных ресурсоемких задач, в которых требуются параллельные вычисления, повышающие производительность всей
системы в целом.
Технология ПЛИС обеспечивает создание
гибко конфигурируемых цифровых электронных схем. Аппаратные ресурсы микросхемы
FPGA программируются пользователем непосредственно под саму задачу, что позволяет реализовать пользовательскую программу как
имплементацию алгоритма в кремнии, используя как базовые элементы (триггеры, логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ» и пр.), так и
специализированные аппаратные ядра (умножители, блочную память, коммуникационные
интерфейсы и пр.), и достичь тем самым высо-
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кого быстродействия за счет высокого параллелизма и тактовых частот.
Традиционный путь разработки под FPGA
предполагает написание программного кода
каждого из модулей проектируемого устройства с использованием языков описания аппаратуры интегральных схем (HDL), таких как
VHDL и Verilog, применение готовых стандартных программных и аппаратных модулей
(IP-ядер), входящих в состав САПР. Используя
эти инструменты, разработчик вынужден тратить значительную часть времени на написание
и отладку низкоуровневого поведенческого
программного кода каждого функционального
модуля проекта, а также на создание и настройку всей периферии, необходимой для интеграции разработанного программного кода и
обеспечения взаимодействия с внешними периферийными устройствами. Данный путь
оправдан в случае выполнения несложных
задач, требующих небольших по объему микросхем FPGA. Современные микросхемы программируемой логики последних поколений
обладают огромным количеством предоставляемых пользователю аппаратных ресурсов и
предназначены для решения ресурсоемких задач и построения сложных программных алгоритмов, например, таких, как секвенирование
генов [4].
Таким образом, традиционный путь разработки неоптимален или сложно реализуем в
связи с необходимостью разработки на языках
низкого уровня, что требует значительного времени на написание и отладку программных алгоритмов.
В современных реалиях традиционный путь
разработки уходит на второй план и становится
лишь вспомогательным. На первый план выходит новая парадигма – высокоуровневый синтез (HLS), она заключается в разработке программных алгоритмов на языках высокого
уровня, таких как C, C++ и OpenCL [4, 5], что
сильно упрощает и ускоряет разработку и отладку программного кода. Компилятор HLS
преобразует программный код в синхронную
цифровую схему на уровне регистровых передач (RTL-дизайн), который впоследствии будет исполняться на FPGA. Надо отметить, что
компилятор имеет ряд ограничений по сравнению со стандартными компиляторами кода
С/С++, такие как отсутствие системных вызовов, динамически выделяемой памяти, рекурсивных функций. Также стоит учитывать, что
пропускная способность полученного таким
образом программного модуля сильно зависит
99
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от используемых в процессе его написания
конструкций и подходов в коде. На рисунке 1
представлена обобщенная схема, описывающая основные шаги разработки архитектуры
приложений, разворачиваемых на программноаппаратных средствах.
Определение целевых показателей

Идентификация ускоряемых функций

Идентификация требуемого FPGAпараллелизма (определения уровня
параллелизма, ширины вх/вых данных,
количества вычислительных блоков)

Идентификация требуемого Software
параллелизма (минимизация простоя ЦП,
максимизация использования FPGAускорителей, оптимизация передачи данных)

Детализация архитектуры
(расположение и подключение ускоренных
функций)

Рис. 1. Основные шаги разработки
приложений
Fig. 1. Key application development steps

Рассмотрим применение технологии HLS на
примере решения задач биоинформатики, в
частности, портирования и повышения вычислительной производительности алгоритма
PepNovo, реализованного в программном приложении PepNovo+. За основу взята методология разработки, описанная в руководстве [6].
Программное приложение PepNovo+ осуществляет de novo пептидное секвенирование,
в котором пептидная аминокислотная последовательность определяется по результатам
тандемной масс-спектрометрии. PepNovo – алгоритм, основанный на динамическом программировании и предназначенный для восстановления аминокислотной последовательности
путем поиска антисимметричных путей в графе спектра. Алгоритм проверяет две гипотезы:
суть первой в том, что масса фрагмента образована при фрагментации пептида, которому соответствует исследуемый спектр; второй – все
пики в спектре были получены в результате
случайного процесса. В соответствии с первой
гипотезой могут быть описаны правила фраг100
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ментации пептида. В результате каждой массе
фрагмента ставится в соответствие величина,
равная логарифму отношения правдоподобия
этих двух гипотез. Для каждой вершины вычисляют несколько значений, которым соответствуют различные комбинации аминокислот. В итоге учитываются значения, рассчитанные для каждой величины.
Временной и функциональный анализ программного кода приложения PepNovo+ выявил
ряд функций, наиболее пригодных для размещения на аппаратном ускорителе на базе
ПЛИС. В результате анализа принято решение
разбить приложение PepNovo+ на две функциональные составляющие, расположеннные на
аппаратном модуле, на базе CPU и на ПЛИС.
В основе аппаратной платформы для решения
поставленной задачи использовались вычислительные модули со следующими характеристиками:
– процессорный модуль на базе процессора
Intel Xeon D-1548 (тактовая частота 2 ГГц,
8 вычислительных ядер, 16 потоков), объем
оперативной памяти составляет 16 Гб DDR4;
– модуль цифровой обработки на базе
ПЛИС Xilinx Kintex UltraScale XCKU085T
(1,088 млн логических ячеек и 4 100 аппаратных умножителей), объем оперативной памяти
составляет 2 Гб DDR3.
Структурная схема программно-аппаратной
платформы, отражающая основные компоненты и внутренние связи, представлена на рисунке 2.
Разработка программных компонентов, исполняемых на аппаратном ускорителе, осуществлялась в средах Xilinx Vivado и Vivado
HLS версии 2019.1.
Оценка производительности и определение
целевых показателей исходного приложения
PepNovo+ осуществлялись на ЭВМ с центральным процессором Intel Core i5 9400 и 16 Гб оперативной памяти DDR4 2400, под управлением
ОС Debian 10. Выполнялась данная процедура
с применением профайлера функций, общее
время определялось миллисекундным таймером. При работе с приложением использовались результаты тандемной масс-спектрометрии образца клеточной линии, полученного из
эмбриональных почек человека, содержащие
90 887 масс-спектров, время обработки которых составило 2 часа 38 минут и 53 секунды
при работе приложения в однопоточном режиме.
Определение пропускной способности приложения PepNovo+ определялось по формуле
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Аппаратный ускоритель на FPGA

PepNovo+

PepNovo+

Программноускоряемая
часть

Intel Xeon
D-1548
Processor

Аппаратноускоряемая
часть

DDR3
Memory

MicroBlaze
Processor

DDR4
Memory

PCIe 2.0 x4

PCIe 2.0 x4

Рис. 2. Структурная схема программно-аппаратной платформы
Fig. 2. Hardware and software platform block diagram
TSW =

max (VINPUT , VOUTPUT )
RunningTime

,

где VINPUT – объем входных данных; VOUTPUT –
объем выходных данных, Running Time – время
выполнения (сек.).
Для неоптимизированного приложения
PepNovo+, работающего в однопоточном режиме, уровень пропускной способности измерялся в спектрах в секунду. Используя результаты времени обработки, получаем 9,53 спектра в секунду. Исходя из полученных
результатов принято решение увеличить максимальную производительность аппаратноускоряемых функций приложения PepNovo+ в
100 раз, что соответствует возможности обработки 953 спектров в секунду.
В качестве ускоряемой была выбрана функция, генерирующая пептидные последовательности из сгенерированного графа, используя
алгоритмы обхода в ширину, обхода в глубину
с методом ветвления и границ. Данная функция
идеально подходит для ускорения на FPGA, поскольку зависит только от значений оценок стоимости вершин и ребер входного графа.
Расчет пропускной способности программного ядра, разрабатываемого на основе описанной выше функции, осуществлялся по формуле

THW =

Frequency
SampleRate

,

где Frequency – частота тактирующего сигнала
ядра; SampleRate – временной интервал, измеряемый в циклах тактирующего сигнала.
Требуемый параллелизм ядра определялся
по формуле
ParallelismNeeded =

TGOAL
THW

,

где TGOAL – требуемая пропускная способность;
THW – расчетная пропускная способность ядра.
Был выбран требуемый параллелизм для
ускоряемой функции, равный 1, значит, если
принять требуемую пропускную способность
TGOAL равной 953 спектрам в секунду, то расчетная пропускная способность ядра THW также
должна равняться 953 спектрам в секунду. Если
частоту ядра принять равной 200 MHz, тогда
время обработки одного спектра составит
1.05 мс, а SampleRate – 209 863 цикла тактирующего сигнала.
Как было сказано выше, не все выделенные
функции ускоряются с применением ускорителя на базе FPGA. Для достижения целевых
показателей пропускной способности требуется обеспечить Sofware-параллелизм. Тогда,
если программно ускорить вычисления по генерации пептидных последовательностей, про101
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пускная способность программы улучшится до
36 спектров/сек. Достижение показателя в 953
спектра в секунду для программной части приложения PepNovo+ достижимо весьма условно
и требует многопоточной реализации и оптимизации вычислений с применением OpenMP [7].
Методология разработки вычислительного
ядра функции, генерирующей пептидные последовательности из сгенерированного графа с
применением технологии HLS, представлена
на рисунке 3.
Разбиение кода и его представление в
шаблоне «загрузить–вычислить–сохранить»

Разбиение вычислительных блоков на более
мелкие функции

Идентификация циклов, пригодных
для оптимизации
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− постобработка пептидной последовательности.
В ходе доработки программного кода портируемой на ускоритель функции применялись
следующие подходы к организации оптимизации вычислений:
− уменьшение числа итераций циклов;
− уменьшение длительности итераций
циклов;
− уменьшение интервала перекрытия конвейера обработки.
Уменьшение числа итераций осуществлялось с помощью директивы HLS UNROLL, которая приводит к раскрытию исходного цикла
(рис. 4а) и одновременному выполнению большего числа операций за один период тактового
сигнала (рис. 4б).

for (int i = 0; i < N; i++)
{
acc += A[i] * B[i];
}

Уменьшение латентности циклов

X

acc

а) нераскрытый цикл
Повышение пропускной способности циклов

Рис. 3. Методология разработки
вычислительного ядра

for (int i = 0; i < N; i++)
{
#pragma HLS UNROLL factor=4
acc += A[i] * B[i];
}

Fig. 3. Processing core development methodology
X

В рамках данной методологии разработан
протокол обмена между программной и аппаратной ускоряемой частями приложения
PepNovo+. Для его реализации использован
паттерн
«загрузить–вычислить–сохранить»,
включающий три основные функции: загрузку
и разбор входных данных по протоколу обмена, обработку входных данных, сохранение
и запаковку результатов обработки по протоколу обмена.
Второй шаг предполагает разбиение основного блока обработки на отдельные функции.
Основной алгоритм функции генерации пептидных последовательностей из сгенерированного графа разбивается на три блока:
− поиск в ширину;
− поиск в глубину с ветвлением и границами;
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+
X

+

acc

X

+
X

б) раскрытый цикл
Рис. 4. Раскрытие цикла с помощью
директивы HLS UNROLL
Fig. 4. Cycloreversion by applying
the directive HLS UNROLL

Раскрытие программных циклов накладывает определенные требования к обеспечению
поддержки нескольких одновременно выпол-
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няемых операций ввода/вывода или доступа к
переменным. Подобная задача решалась посредством директивы HLS ARRAY_PARTITION, осуществляющей разбиение массива на
более мелкие массивы или отдельные элементы и обеспечивающей повышение пропускной способности и увеличение количества портов чтения и записи.
Интервал перекрытия исходного конвейера
обработки (рис. 5а) конфигурировался с помощью директивы HLS PIPELINE, обеспечивающей одновременное выполнение операций
(рис. 5б).

RD

3 цикла
CMP WR

RD

CMP WR

RD

CMP WR

8 циклов

а) без перекрытия конвейера

1 цикл
RD

CMP WR
RD

CMP WR
RD

CMP WR

4 цикла
б) с перекрытием конвейера
Рис. 5. Перекрытие конвейера с помощью
директивы HLS PIPELINE
Fig. 5. Pipeline overlap by applying
the directive HLS PIPELINE

Результатом компиляции в среде разработки Vivado HLS доработанного и оптимизированного исходного программного кода приложения PepNovo+ по описанной выше методологии является вычислительное ядро
функции, генерирующей пептидные последовательности из сгенерированного графа. При
частоте вычислительного ядра в 200 MHz пропускная способность неоптимизированной
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версии ядра составила 75 спектров в секунду, а
оптимизированной – около 900 спектров в секунду. Целевая пропускная способность вычислительного ядра выбиралась с учетом входных данных, содержащих 90 вершин на граф.
Пропускная способность программной составляющей приложения PepNovo+ в многопоточном исполнении позволила повысить пропускную способность приложения до 187 спектров
в секунду, что значительно ограничивает потенциал аппаратного ускорителя.
В заключение можно сделать следующие
выводы. Результаты портирования на аппаратный ускоритель ряда функций приложения de
novo секвенирования PepNovo+ с применением
технологии HLS показали значительное повышение вычислительной производительности
функций, которая в отдельных случаях достигает 100 раз. Однако, несмотря на аппаратное
ускорение отдельных функций, общая вычислительная производительность оптимизированного приложения PepNovo+, развернутого
на программно-аппаратной платформе, ограничена программной составляющей, располагающейся на процессорном модуле, и зависит
от входных данных, а именно от количества
вершин в графе.
Стоит отметить влияние на общую вычислительную производительность пропускной
способности и типа используемой на ускорителе внешней памяти [5, 8], применение оптимальных стратегий оптимизации в среде разработки Vivado 2019.1, расположение и трассировку разработанных вычислительных ядер
непосредственно в кристалле FPGA [9], а также
необходимость сбалансированного подхода в
отношении пропускной способности и масштабирования вычислительных ядер по причине
ограниченности внутренних ресурсов FPGA.
Представляет значительный интерес построение более сложных гетерогенных аппаратных платформ, включающих в себя, помимо
процессорных модулей, несколько ускорителей вычислений на основе FPGA, а также с
применением графических процессоров [10],
что является темой дальнейших работ.
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Abstract. The paper considers the use of high-level synthesis technology using hardware accelerators based
on FPGA in the identifying proteins problem.
Currently, there are a significant number of hardware solutions with high performance and bandwidth designed to solve various applications. One such solution is hardware-based computation accelerators based on
field-programmable gate array (FPGA), which have a number of advantages over accelerators built on both
graphics processing unit (GPU) and application-specific integrated circuit (ASIC). However, there is a certain
complexity in the wide application of such devices, which consists in the laboriousness and specificity of the
traditional way of developing applications using specialized programming languages for this type of accelerator. Using high-level synthesis technology using one of the popular programming languages opens up new
horizons in the wide use of such accelerators.
This paper describes one embodiment of a computational hardware and software platform using a hardware
accelerator on a FPGA. Special attention is paid to considering the major steps of developing the architecture
of applications deployed on hardware and the methodology for developing a high-performance computing core
of hardware-accelerated software functions. The results of improving the computational performance of the de
novo peptide sequence sequencing software application and the effectiveness of the used hardware platform
and the chosen development path in comparison with the original software application are demonstrated.
Keywords: high-level synthesis, hardware acceleration, FPGA, protein identification, de novo sequencing.
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Рассматривается подход к автоматизации производства, в частности, к автоматизированному проектированию технологических процессов. Обработка данных в существующих системах сводится к
набору правил, а исполняющая программа в своей реализации напоминает конечный автомат. Очевидно, что такой подход имеет свой потолок. Предлагается представлять производственный процесс
как нечто целое, описываемое интеллектуальной моделью.
Принятая модель автоматизации технологических и производственных процессов базируется на
теории графов и графовом представлении данных и знаний. Граф рассматривается как некоторая функция времени и вычислений.
Предлагается использование суперграфа как набора абстрактных и определенных заданных узлов и
абстрактных и статических отношений. Таким образом, каждый сценарий реального мира, каждая производственная ситуация, рассматриваемая в каком-либо масштабе, будет смоделирована как некий подграф суперграфа. Интеллектуальной платформой для реализации вычислений может быть Akka, представляющая собой реализацию акторной вычислительной модели. Она позволяет осуществлять интеллектуальный подход к решению задачи автоматизации производственных и технологических
процессов.
Рассмотрен пример построения части суперграфа для механообработки типовым переходом элемента детали с помощью соответствующего инструмента и выбора режима обработки. Итогом работы
такой системы будет граф с вершинами и отношениями, описывающими знания технологических операций или состояние производственного процесса. Результат может быть передан иной системе на исполнение, сохранен в БД или использован для анализа ситуации.
Ключевые слова: производственный процесс, технологический процесс, граф, суперграф, интеллектуальная платформа, статический узел, узел данных, абстрактный узел, вычислитель.

В настоящей статье авторы рассматривают
попытку использовать интеллектуальный подход к решению задачи автоматизации производственной сферы несколько иначе по сравнению с существующими системами. Большинство современных решений основано на
общеизвестных и широко распространенных
принципах. В качестве примера можно привести два класса систем:
− CAD/CAM-системы, применяемые для
проектирования изделий и создания управляющих программ обработки деталей на станках с
ЧПУ [1];
− PDM/PLM-системы, обеспечивающие
управление всей информацией об изделии и
жизненным циклом продукции.
Принимая во внимание ресурсы, затраченные на развитие процессов автоматизированного проектирования, разнообразие программных продуктов и степень охвата ими всего
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производственного процесса, возникает вопрос
об отсутствии до сих пор решения, которое
охватывало бы весь производственный процесс
в целом, было бы достаточно гибким, чтобы
привносимые изменения не усложняли решение до такой степени, когда его поддержка экономически неэффективна, предоставляло бы
возможность относительно простого интегрирования с существующими решениями.
PDM/PLM-системы являются своего рода
расширенной БД для CAD/CAPP/CAM-систем.
Иногда они пересекаются друг с другом, но в
основном такие решения выглядят фрагментарно и изолированно. Если их все проанализировать, то видно, что они – продукт формализации части предметной области.
Формализованная схема, описывающая некоторую модель действительного мира, выражена в большинстве случаев некоторой декларативной моделью, точнее – модель хранения
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данных представлена в виде реляционной модели или объектной модели.
PDM/PLM-системы представляют собой
набор бизнес-правил, например, правил определения данных об изделиях, правил сохранения и поиска технологической документации,
учета инструмента на складе и т.д. Это стандартный подход, в большинстве случаев работающий там, где возможна четкая формализация процессов и данных. До какой-то степени
это напоминает экспертную систему, основанную на правилах, с одной стороны, и конечный
автомат, с другой. Иными словами, обработка
данных правил сводится к набору правил, а
сама исполняющая программа в своей реализации напоминает конечный автомат.
Очевидно, что такой подход имеет свой потолок. С увеличением количества правил система становится все более сложной или даже
громоздкой, менее надежной и в результате неэффективной. Также CAPP-системы в настоящее время не позволяют осуществлять принятие решений по изменению технологических
параметров процесса с учетом информации о
ходе процесса и о его результатах (параметры
изделия) [2].
Следует отметить, что данная проблема в
значительной степени относится к PDM/PLMи CAPP-системам, так как CAD/CAM-системы
представляют собой удобный графический редактор, вычислительные модули и библиотеки
различного назначения, то есть являются в основном системами моделирования, а не анализа и применения правил.
Постановка задачи
Авторы статьи предлагают представлять
производственный процесс как нечто целое,
описываемое интеллектуальной моделью. Подход к моделированию оценивается с точки зрения способности предлагаемой теории или
подхода представить процессы, явления действительности в виде наиболее полной и непротиворечивой модели.
Модель можно считать полной, если она
способна воспринять и обработать все возможные данные из моделируемой предметной области, воспроизводя при этом результат, соответствующий представлению о действительности. Если существуют такие данные, при
которых модель не возвращает результат или
результат не соответствует действительности,
модель нельзя считать полной.
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Модель можно считать непротиворечивой,
если она не воспроизводит противоречащие
действительности результаты и два противоречивых результата на основании одних и тех же
данных.
Данные свойства являются лишь аналогами
таких же свойств формальных систем. Доказательство непротиворечивости – весьма сложная задача даже для относительно простых
формальных систем. Очевидно, для модели подобное доказательство займет намного больше
ресурсов и времени. Данные свойства можно
сформулировать следующим образом.
С формальной точки зрения существуют два
типа полноты модели – семантическая и синтаксическая. Семантическая полнота модели
означает, что все истинные утверждения, сформулированные на языке теории, могут быть доказаны, а синтаксическая полнота – что добавление еще одной аксиомы к системе ведет к ее
противоречивости [3]. Применительно к системе данные свойства можно объяснить следующим образом: система, реализованная в виде
программного кода, может найти решение и воплотить его в жизнь с использованием ресурсов,
заданных при постановке задачи, что отражает
семантическую полноту. Для процесса производства это сводится к тому, что технологический процесс будет включать в себя только уже
имеющиеся на заводе операции, инструмент,
оснастку, оборудование и заготовки.
Синтаксическая полнота состоит в том, что
набор функций, созданный для принятия решения, не ведет к неоднозначным и, возможно,
противоречивым результатам. Непротиворечивость системы сводится к утверждению, что в
системе нельзя вывести А и ~A [3]. Применительно к программной системе, используя тот
же пример технологического процесса, можно
сказать, что система не должна давать два различных результата на основании одних и тех
же данных. Этот пример довольно абстрактный, и свойство непротиворечивости в данном
случае не стоит толковать на таком простом
уровне. Чтобы сделать его более понятным,
следует сказать, что на основании классов данных, где данные могут варьировать до определенной степени, система должна генерировать
класс решений, которые будут ковариантны
начальным данным, если же свойство ковариантности нарушится, то такая система моделирования (принятия решения) будет противоречивой. Конечно же, здесь важно определить
степень варьирования данных и задать критерии ковариантности.
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Стоит отметить, что модель – это всегда какое-то приближение к реальному миру, но никогда не его точное представление. Строго говоря, не существует полных и непротиворечивых систем.
С учетом сформулированных правил определим принципы системы:
− представление предметной области
должно быть основано на атомарных элементах;
− отношения между этими элементами образуют более сложную конструкцию;
− хранение, поиск данных, изменение модели должны быть унифицированы и поддаваться формальному описанию;
− модель должна быть открытой для добавления новых элементов, замены, но не изменения существующих элементов.
Авторы статьи взяли за основу такой модели теорию графов и графовое представление
данных и знаний.
Решение
Выбор графового представления обусловлен тем, что графы состоят из узлов и отношений между ними, узел графа может быть либо
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неким абстрактным, либо вполне определенным объектом. Отношения между узлами могут быть статическими, возникшими в момент
описания объекта моделируемой области либо
результатом развития модели во времени. В общем, у графа нет схемы, которая в данном случае была бы, скорее, недостатком модели. Существуют теории поиска данных на графе
и их реализации [4, 5]. Сформулируем модель
глубже, а граф рассмотрим как некоторую
функцию времени и вычислений (см. таблицу).
Суперграф
Вычисление можно назвать процедурой или
функцией. Каждое вычисление должно иметь
фиксированное описание – сигнатуру функции, то есть функция может принимать определенное число аргументов и возвращать результат или несколько результатов.
В рассматриваемой модели функция может
принимать от одного до нескольких аргументов и каждый аргумент – это узел графа. Соответственно, функции могут произвести новый
узел графа, что означает успешное выполнение, а могут и не произвести новый узел – неуспешное выполнение функции. Также оче-

Определения графа с позиции функции времени и вычислений
Graph definitions from the position of the time function and calculations
Определение
Свойства
N – узел (node) Узлы графа могут быть абстрактными и определенными.
Абстрактные узлы (АУ) существуют исключительно в суперграфе.
Определенные узлы создаются
в момент развития графа
E – отношение Статические отношения хра(edge)
нятся в БД как описание некоторой статической части модели.
Динамические отношения создаются в момент обработки
входящих данных и построения графа
Граф
Граф представляет модель реального мира.
Он имеет статическую часть,
описывающую статическую
часть модели, и динамическую, появляющуюся в момент
применения вычислений
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Ось вычислений
Элементы оси – последовательные вычисления, применяемые к узлам.
В результате вычислений в узлах создается
или не создается новый
узел
Отношения выстраиваются в результате применения вычисления

Ось времени
Ось времени – последовательность событий,
приходящих в систему.
За момент времени в систему могут прийти несколько событий.
Каждое событие представляется в виде узла
Ось времени в отношениях между узлами:
узел – событие, применение вычисления к узлусобытию создает или не
создает отношения

Вычисления, применяемые к узлам графа, могут создать, a могут и
не создать новый узел
графа

Граф изменяется во времени, в каждый момент
времени события реального мира появляются
новые динамические
узлы графа, а применение вычислений к событиям изменяет граф
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видно, что данный подход детерминирует
структуру графа. Иными словами, динамические узлы, произведенные применением функций, могут имеет различные атрибуты, но их
типы и комбинации конечны, также конечно
множество отношений между этими узлами.
Какими бы большими эти комбинации и множества отношений ни были, их число конечно
и определено применяемыми функциями. Таким образом, этот факт делает модель предетерминированной и все вычисления всего лишь
детерминантами данного графа или, скорее,
уже суперграфа.
Суперграф – это граф абстрактных и определенных заданных узлов и абстрактных и статических отношений. Каждое новое событие
или группа событий, приходящих в один и тот
же квант времени, становится частью графа, и
к нему применяются вычисления, которые, в
свою очередь, могут породить узлы, изменить
состояние АУ и сделать данный узел определенным. Таким образом, каждый сценарий реального мира, каждая производственная ситуация, рассматриваемая в каком-либо масштабе,
будут смоделированы как некий подграф суперграфа. Развитие модели может быть расширено в представление узла как некоего подграфа, видимого из основного графа как нечто
целое и неделимое. Очевидно, для этих целей
потребуется определенного рода функтор, который должен сворачивать граф в один узел.
Как это сделать и как описать подобный функтор – задача дальнейшего исследования.
Каждая модель должна быть каким-либо образом описана. В данном случае описание модели есть описание суперграфа. Как было сказано выше, суперграф может состоять из очень
большого числа узлов и отношений между
ними. Иными словами, это будет множество
всех возможных успешных вычислений на всех
возможных комбинациях данных. Получить
описание такого графа трудно. Однако в этом
нет необходимости – достаточно задать точное
описание функций, тогда свод правил и описание функций в виде формул и будет описанием
модели.
Описание графа вполне может быть выражено математическими определениями. Обе
структуры можно рассматривать как разновидность семантических сетей [6]. И, хотя модель
не повторяет один в один структуру сети, математические формулировки модели будут
подобны тем, которые используются для семантических сетей. Семантическая сеть определена как графовая структура для представле-
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ния знаний через шаблоны взаимосвязанных
узлов [7].
Из всех категорий семантических сетей графовая модель типа «исполняемые сети» наиболее соответствует описанию суперграфа, содержащего в себе процедуры трансформации,
способные изменять саму сеть. В таких сетях
имеются маркеры и сообщения, которые как
данные передаются от узла к узлу, а процедуры
производят вычисления внутри узла. В таких
сетях применяются также преобразования графов, объединяющие графы, модифицирующие
и разбивающие их на более мелкие графы [8].
Преобразования осуществляются внешними по
отношению к графам программами. Программы запускаются самими графами и ведут
себя как химические реакции, объединяющие
молекулы или разбивающие их на части. К исполняемым сетям относятся также сети Петри,
которые имеют пассивные и активные узлы,
называемые переходами [9]. Кроме того, они
имеют набор правил для маркировки мест выполнения или запуска переходов.
Семантические сети уже использовались в
некоторых областях человеческой деятельности, например, Пирс увидел подобие между понятием валентности и графическим представлением молекулы вещества. Графовые представления знаний зачастую сводятся к
графическому представлению логики первого
порядка.
Реализация модели
В настоящее время существует довольно
много различных БД, которые хранят данные в
графовом представлении, например, Neo4j,
Gremlin, ArangoDB. Любая из этих платформ
может быть использована для хранения графов
и поиска данных на графах. Известным и принятым де-факто стандартным языком поиска
данных на графах является Gremlin – доменный язык для обхода графов и формирования
запросов в графовой БД, проведения анализа и
манипуляций с данными [10]. Остается вопрос
относительно интеллектуальной платформы
для реализации вычислений. Как уже было сказано, графовая модель по сути своей является
одной из реализаций семантической сети, поэтому любая платформа, подходящая для реализации семантической сети, подойдет и для
реализации интеллектуальной модели. Данная
платформа должна поддерживать
− создание узлов графа как изолированную и неизменяемую структуру данных;
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− описание отношений между статическими узлами (СУ);
− создание новых узлов посредством применения вычислений.
Узлы и вычисления по своей природе
должны быть распределяемыми по вычислительным ресурсам (JVM, VM и т.д.). Узлы
графа должны быть неизменяемыми (immutable), но заменяемыми.
С учетом всех параметров такой платформой может служить Akka [11], которая представляет собой реализацию акторной вычислительной модели и позволяет реализовать интеллектуальный подход к решению задачи
автоматизации производственных и технологических процессов.
Реализованная система будет работать при
следующих условиях.
1. Имеется система акторов, которая может
принимать определенные узлы данных (УД) и
строить из них новые.
2. Приложение обладает функцией загрузки графов или частей большого графа в акторы-данные (aka Persistence-Actors) из БД.
3. Один или несколько акторов-диспетчеров будут управлять вычислительным процессом.
Тогда весь процесс построения графов состояний производственного процесса или производственных технологических решений будет сводиться к схеме, изображенной на рисунке 1.
Существуют СУ-x, определяющие статические данные и начальные условия. Применительно к производственной области к СУ
можно отнести оборудование, инструмент,
СУ1
СУ2

АУ1

Предопределенное
отношение

СУ3

ВМ2

УД1
АУ2
ВМ1

УД2

Рис. 1. Граф в момент времени T0
Fig. 1. The graph at a time T0
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условия обработки. Входная информация определяется УД-х. Это информация о заготовках,
о новых деталях, обновлениях технологических процессов и оборудования.
СУ могут иметь предопределенные отношения. Входные данные (УД-х) вместе с СУ-х
служат входными данными для вычислительных модулей (ВМ-х). На уровне реализации посредством Akka графовая модель выглядит
следующим образом: специальные агенты-акторы рассылают данные СУ и УД как сообщения ВМ-акторам, которые собирают необходимые узлы и на основании данных могут создавать или не создавать новый УД.
Следует отметить, что ВМ-акторы могут создать только предопределенные УД. Такая детерминированность ведет к тому, что ВМ-акторы могут создать новые УД и отношения
между существующими и новыми УД. Так как
до момента поступления данных неизвестно,
будет порожден новый узел или нет, все потенциальные новые УД суперграфа помечаются
как АУ-х.
Таким образом, суперграф содержит три
типа узлов и два типа отношений: СУ (существующие с момента появления системы), узлы
входных данных и АУ данных – потенциальные УД, которые могут быть созданы посредством ВМ-акторов. Отношения между узлами
могут быть статическими (заданными в момент
создания системы) и созданными ВМ-акторами: между СУ, УД и вновь созданными УД
(СУД), которые перешли из категории АУ в категорию реальных.
Примером могут служить СУ3 и УД1, отправленные в ВМ2-актор. ВМ2 создает новый
УД из АУ1 и связывает отношением СУ3 и
АУ1 (рис. 1), после чего узел АУ1 превращается в сгенерированный УД – ГУД1 (рис. 2).
Этот процесс продолжается отправлением новых узлов (ГУД1) ВМ3-актору и т.д. (рис. 2).
Суперграф, таким образом, получил свое
название именно потому, что он может описывать все возможные графы информационных
процессов производства различных изделий.
Каждый раз при завершении обработки входных данных реализуется только часть графа.
Остальные узлы так и остаются абстрактными.
Рассмотрим пример построения части суперграфа для механообработки типовым переходом элемента детали с помощью соответствующего инструмента и выбора режима обработки (рис. 3).
Пусть СУ1 – инструмент обработки внешней поверхности детали, СУ2 – мерительный
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инструмент для элемента детали типового перехода, УД2 – данные элемента детали, УД1 –
данные заготовки. ВМ1-актор определяет режимы обработки исходя из типа инструмента и
типа заготовки. При этом генерируется УД по
режимам обработки (ГУД1). ВМ2-актор формирует выполняемый переход для выбранного
элемента детали, и ГУД2 определяет тип перехода и получаемые размеры на основе данных
заготовки (УД1), данных инструмента (СУ1),
данных элемента детали (УД2), данных мерительного инструмента (СУ2) и сгенерированных режимов обработки (ГУД1).
На основе данных элемента детали (УД2) и
сгенерированного перехода (ГУД2) ВМ3-актор
формирует программу обработки в виде АУ1.
После параметризации АУ-х по всем переходам выполняемой операции узлы переходят в
категорию реальных.
СУ1
СУ2

АУ3

ВМ3
СУ3

ВМ2

ГУД1
ВМ3

ВМ2
УД1

АУ4

ВМ1

ВМ4
ГУД2

УД2

ВМ1
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ВМ1

УД1

СУ

ГУД

СУ

ВМ2

ГУД

ВМ3

АУ1

УД2

Рис. 3. Граф механообработки элемента
детали
Fig. 3. The graph of machining of a part element

через актор данных; если вычисление не принесло результатов (ничего не происходит),
граф не меняется.
Управляет всеми вычислительными процессами диспетчер – это актор, позволяющий проверять готовность задания для выяснения, нужен ли следующий вычислительный шаг; выявлять акторы-вычислители, которые можно
применить; выделять для них узлы или часть
графа и посылать сообщение с этими данными.
Процесс завершается, когда либо задание
выполнено (нормальное завершение), либо все
возможные вычисления завершены, а решения
нет (ситуация нехватки знаний).

АУ5
ВМ4

Рис. 2. Граф в момент времени T1
Fig. 2. Graph at a time T1

Система загружает статические данные из
БД, в том числе СУ и предопределенные отношения. Запускает акторы данных, которые загружают из БД свою часть графа. Принимает
данные извне: например, задание разработать
технологическую операцию.
Начинается исполнение задания: акторывычислители получают сообщения, в которых
указаны часть графа, ссылка на узлы графов, к
которым нужно применить вычисление.
Если вычисление было успешным, создается новый УД, который сохраняется в графе

Заключение
Результатом работы системы будет граф с
вершинами и отношениями, описывающими
знания технологических операций или состояние производственного процесса. Такой графрезультат может быть передан иной системе на
исполнение, сохранен в БД, использован для
анализа ситуации. Этот же граф объединит ресурсы, описывающие производственный процесс и поведение всех его частей, соединяя их
отношениями. Таким образом, можно реализовать новый интеллектуальный подход к автоматизации технологических и производственных процессов на основе обучения акторной
вычислительной модели и применения технологических знаний, связанных с управлением
производственными процессами.
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Abstract. The paper considers the approach to production automation, in particular, to the automated design of technological processes. Data processing in existing systems is reduced to a set of rules, and the executing program in its implementation is like a state machine. Obviously, this approach has its own ceiling. It is
proposed to represent the production process as something whole, described by an intellectual model. The
adopted model of automation of technological and production processes is based on graph theory and graph
representation of data and knowledge. The graph is considered as some function of time and computation. It is
proposed to use a supergraph as a set of abstract and defined given nodes and abstract and static relations. Thus,
every script of the physical reality, every manufacturing situation, considered at any scale, will be modeled as
a subgraph of a supergraph. Akka, which is an implementation of an actor computational model, can be an
intelligent platform for the implementation of computations. It allows for an intelligent approach to solving the
problem of automating production and technological processes.
An example of constructing a part of a supergraph for machining a part element is considered by a typical
transition-side, including the corresponding tool, processing modes, and a measuring tool. The result of such a
system will be a graph with vertices and relations describing the knowledge of technological operations or the
state of the production process. The result can be transferred to another system for execution, saved in the
database, or used to analyze the situation.
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Обработка онтологий при атрибутивном контроле
доступа в киберфизических системах
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Статья посвящена поддержке обработки крупномасштабных онтологий в реляционном сервере и
рассматривает отдельную задачу представления и обработки онтологий при реализации атрибутивного
(онтологического) доступа в киберфизических системах.
Актуальность работы обусловлена ростом атак на промышленные киберфизические системы и совершенствованием методов контроля доступа. Наиболее перспективным сегодня является направление
атрибутивного доступа на базе онтологий. С одной стороны, распределенные крупномасштабные промышленные киберфизические системы используют большое и все возрастающее число правил для атрибутивного контроля доступа, с другой – методы хранения и обработки таких данных с помощью
специализированных технологий должны отвечать требованиям по защите информации. Это приводит
к необходимости использования развитых (в том числе сертифицированных) средств и обусловливает
применение реляционного сервера для хранения и обработки данных. Поэтому задача поиска наиболее
рационального представления и обработки правил контроля доступа является высокоактуальной.
В работе предложен метод представления правил онтологического вывода на основе импликаций
бинарных деревьев для обеспечения поддержки онтологий в задаче атрибутивного контроля доступа
киберфизических систем. Приведено представление данных, проведен анализ методов отображения
информации в промышленный реляционный сервер.
Экспериментальное тестирование представления правил онтологического вывода на основе импликаций бинарных деревьев осуществляется на примере поддержки правил контроля доступа. В результате аналитической работы и экспериментального тестирования наиболее рациональным решением для
данной задачи представляется использование метода хранения леса деревьев на основе материализованного пути.
Ключевые слова: крупномасштабная онтология, правило вывода, реляционная модель, СУБД, киберфизическая система, информационная безопасность.

Современные промышленные киберфизические системы (КФС) обладают такими свойствами, как географическая распределенность,
гетерогенность, большое число обрабатываемых данных [1]. В то же время методы управления такими системами становятся все более
интеллектуальными. Например, в области защиты информации онтологии и интеллектуальные системы используются как для оценки рисков [2], классификации атак [3] и источников
данных [4], устройств [5], так и для управления
требованиями [6], общей оценки защищенности [7].
Во многих случаях используются онтологии небольшого размера [4], обработка которых не вызывает затруднений. Но сегодня, когда появились крупномасштабные КФС, автоматические онтологии на их основе могут быть
значительными [8, 9]. Онтологии на основе
элементов КФС могут обладать большим объемом [10]. Такие онтологии, представленные в
текстовом формате, обрабатываются слишком
114

медленно для решения ряда задач безопасности (например, обнаружения вторжений или
управления доступом). Цель данной работы –
разработка поддержки механизма вывода крупномасштабных онтологий на примере интеллектуального контроля доступа в КФС.
Подходы к представлению онтологий
На сегодняшний день существуют различные подходы к хранению онтологий. Общепринятый способ – хранение онтологий в соответствии со стандартом OWL или RDF как в текстовом файле, так и в виде текстовой записи в
БД. Однако размер современных онтологий
становится настолько объемным, что работа с
текстовыми файлами может занимать неоправданно большое время. Использование технологии .NET для ускорения работы над текстовой
онтологией также ограничено ее размером.
Исследователи используют различные подходы для решения этой задачи. Во-первых,
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отображение онтологии в реляционный сервер [11]. Здесь можно выделить целый ряд
условно универсальных подходов: RDF as
XML [12], Vertical Table [13], Graph-based [14],
Property Table [15], Vertical Partitioning [16],
Smart Indexing [17], а также большое число методов на их основе.
Есть также решения, включающие поддержку онтологических иерархий [18]. Для отдельных задач исследователи используют неуниверсальные методы, зависящие от данных.
К сожалению, все эти подходы эффективны на
небольших и средних онтологиях. Для процессинга больших онтологий они не обладают достаточной производительностью. Относительно быстрое решение на базе онтологий и
реляционного сервера, приведенное в исследовании [19], не является универсальным.
Последние исследования в этой области сосредоточены вокруг графовых подходов хранения в реляционной СУБД и интеграции реляционного сервера БД с графовым интерфейсом.
Исследователями проводятся работы по ускорению процессинга онтологий с использованием низкоуровневых подходов [20]. Это специальные методы оптимизации запроса к данным на уровне как СУБД, так и алгоритмов
выборки на графе. Этот метод показывает хорошие результаты [21], но требует вмешательства во внутреннюю структуру СУБД и пока не
поддерживается производителями.
Представление онтологии
и механизм вывода
Формализация онтологии. Существуют
два основных пути представления онтологий, в
том числе в системах контроля доступа. Это использование дескрипционных логик и наборы
правил. Представлению онтологий дескрипционными логиками посвящен целый ряд исследований [22], включая различные модификации базовой логики для определения онтологических концептов. Для представления запросов
используются легкие, меньшей выразительности, однако позволяющие разрешать конъюнктивные запросы. Второй подход представляет
онтологии с помощью правил, также позволяющих формировать ответы на конъюнктивные
запросы [23].
В данной статье автор опирается на представление онтологии в виде решающих правил.
Этот подход (как дескрипционные логики) позволяет полноценно описывать онтологии, соответствует логике организации контроля до-
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ступа и использует хорошо зарекомендовавший себя на практике механизм вывода на основе правил.
Формальное определение системы доступа
(или другой системы) на базе онтологий включает следующие элементы: T – термины (константные переменные); R – предикаты (отношения между терминами); A – атомы (атомарные суждения – единичные части информации,
состоящие из одного или нескольких терминов
и предиката, в общем случае предикаты являются n-арными); F – факты (наборы атомарных
суждений, соединенные логическими операторами); Rul – правила (сопоставления двух фактов с использованием импликации).
На основании формального представления
доступа на базе онтологий [24] можно задать
формальное определение механизма вывода
(например, компонент системы контроля доступа) в виде кортежа <F, O, R, Q>, включающего перечисленные далее компоненты.
F – множество фактов F = {f1, …, fn}, где
n – количество фактов в системе. Факты описывают текущий набор данных или поступивший запрос и формируются из множества атомов, соединенных логическими операциями.
В свою очередь, каждый атом – набор терминов, связанный отношениями.
O – онтология, или O = {O0, R0}, где O0 –
множество фактов или онтологических объектов предметной области, а R0 – правила их
функционирования.
Rul – множество правил, определяющих
разграничение доступа: Rul = {rul1, rul2, …,
ruln}.
Q – пользовательский запрос, представленный фактом.
Механизм вывода подставляет пользовательский запрос в условную часть хранимых
правил и определяет набор следствий. Исходя
из заданных в системе правил (в рассматриваемом случае правил контроля доступа) определяется результат, имеющий одно из значений
набора: {«доступ разрешен», «доступ запрещен», «доступ не определен»}. Доступ может
быть не определен при отсутствии правила, с
набором заданных предикатов (фактом запроса) или конфликте правил доступа внутри
системы – конкретный результат сопоставления определяется принятым алгоритмом [24].
При необходимости факт запроса может быть
дополнен атомарными суждениями из пространства фактов об оперативном состоянии системы.
В целом механизм разграничения доступа на базе
онтологий можно представить схемой (рис. 1).
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Подсистема разграничения
и контроля доступа в КФС

Правила
и политики
безопасности

Онтология

Факты (значения
атрибутов субъектов и объектов
доступа)

Механизм логического
вывода

Субъекты
доступа

Объекты
доступа

Системная
информация

Рис. 1. Подсистема разграничения доступа
на базе онтологий
Fig. 1. Access control subsystem
based on ontologies

Представление механизма вывода. Всю
информацию в системе можно разделить (в том
числе с точки зрения разграничения доступа)
на две категории (рис. 2). Во-первых, это
Системная информация

Условно постоянная
информация, описание
онтологии процесса

Онтологические
объекты
(факты)

Оперативная
информация
о текущем
состоянии

Правила
предметной
области

Оперативные
правила
и политики
безопасности

Факты
о текущем
состоянии
системы
и системных
объектов

Риc. 2. Информация в системе
с поддержкой онтологического контроля
Fig. 2. Information in a system
with support for ontological control
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условно постоянные сведения, представляющие собой онтологию предметной области в
виде набора фактов и правил, во-вторых, оперативные сведения (факты) о состоянии системы, включая характеристики сеансов, запросов, режимов оборудования и т.д.
Разрешение запросов к онтологической системе формируется в терминах фактов (включая параметры субъекта) и осуществляется через механизм вывода.
Задача хранения данных вида <F, O, R, Q> в
реляционном сервере БД сводится к решению
задачи отображения данных объектного представления на реляционную схему:
<F, O, R, Q> → <M, , R >,
(1)
где M – набор структур данных реляционной
модели (n-парные отношения: атрибуты, кортежи, ключи); R – набор связей между ними;
 – набор реляционных операций, позволяющий выполнять необходимые действия над
множеством М.
Рассмотрим структуру правила и ее отображение в реляционную схему. Каждое правило
может быть представлено двумя частями (фактами), связанными отношением имплементации:
Fin → Fout  ruli = < Fin, Fout >,
(2)
где Fin – входная вершина или условие; Fout –
выходная вершина или следствие.
Каждый факт представляет собой логическое выражение, то есть набор атомарных суждений, соединенных логическими операциями.
Его можно представить в виде иерархии или
бинарного дерева Hf согласно иерархическому
представлению выражений, где нетерминальными вершинами являются операторы, а терминальными – операнды, или атомарные суждения. Таким образом, правило может быть
представлено в виде импликации над наборами
иерархий. Рассмотрим пример правила для
контроля доступа в КФС:
IF
(a1(Equipment Type value)=’Processor
_P1’)
AND(a2(Equipment System value)=a3(Source
Process value))
AND (a4(Source Level value) <
(NOT(a5(Equipment Level value))
THEN
(a6(Equipment Read Source))
AND (a7(Equipment Ask Source))

Иерархическая интерпретация правила
представлена на рисунке 3. Сущности в правиле подчеркнуты, связи выделены курсивом.
При задании атомарного суждения в фактах
правила проверки прав разграничения доступа
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Equipment
Ask Source

Equipment
Level Value

Processor_P1
Рис. 3. Представление фактов в виде иерархических выражений
Fig. 3. Representation of facts as hierarchical expressions

указываются параметры – термин (субъект и
объект), предикат. При этом, очевидно, в правиле указывается не термин, а класс термина
(класс объекта), а при решении правила механизмом вывода подставляется непосредственное значение экземпляра.
Значение операции взятия предиката от
конкретной сущности можно определить как
функцию над терминами и предикатами:
FR(T1, T2, R) → value,
(3)
где T1, T2 – термины; R – предикат.
Значение этой функции сопоставляется с
константой или со значением той же функции
от другого термина.
В системе хранения термины могут быть
представлены, например, кортежами, а классы
терминов – отношениями, атрибутами которых
являются предикаты. В свою очередь, согласно
реляционной модели, значения предикатов могут ссылаться на другие термины. Возможная
разреженность реляционных таблиц в этом
случае не является предметом рассмотрения
данной статьи.
В целом такой подход хорошо согласуется с
моделью, позволяющей совместить хранилище
правил разграничения доступа, определенных
описанным в данной статье образом, в том
числе с системами на базе дескрипторных логик, которые для хранения данных используют
отображение иерархии онтологических сущностей (классов, свойств, экземпляров) в схему
реляционной БД.

Таким образом, задача представления правил механизма вывода (в том числе для разграничения доступа) в реляционном сервере может
быть сведена к задаче представления импликационных правил и иерархических фактов.
Отображение в реляционный сервер.
Наиболее существенным является выбор метода представления иерархий. Проблема хранения иерархий в реляционном сервере рассматривалась в целом ряде работ [25–28]. Согласно им, эффективность итоговой модели
отображения иерархий в реляционной СУБД,
выраженная в скорости работы приложения,
зависит от специфики конкретной задачи. Правильнее сказать, что она определяется преобладающими типовыми операциями над иерархией в каждой предметной области.
Рассмотрим операции над множествами
фактов в механизме онтологического вывода.
Это основные операции над множеством фактов и вспомогательные. Вспомогательные операции не используются напрямую при поиске
фактов. Механизм вывода выполняет их на
прочих этапах работы.
Основные операции:
− поиск всех терминалов заданного факта
(выбор всех терминальных вершин заданного
дерева);
− выбор атомарного суждения (выбор вершины и ее потомков);
− выбор части факта для поиска частичных
выхождений логических выражений (выбор
поддерева);
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а)

б)

Рис. 4. Схемы отображения фактов
в реляционный сервер: а) вложенные
множества, б) материализованный путь
Fig. 4. Schemes for displaying facts in a relational
server: a) nested sets, б) materialized path

схемами по каждой операции в зависимости от
объема хранилища фактов. Нормирование по
объему данных в СУБД позволяет оценить
сравнительную эффективность наилучшим образом. Как видно на графике, по мере роста
числа данных разница становится несущественной (начиная приблизительно с 1 000 тыс.
записей или 30 000 правил вывода).
Разница во времени выполнения запросов
нормализованная по числу записей
(мс/шт.)

− определение глубины дерева (для вычисления правил);
− выбор вершин дерева определенного
уровня.
Вспомогательные операции:
− поиск идентификатора дерева с заданным набором терминальных вершин;
− поиск всех терминальных вершин леса
деревьев.
Операция поиска идентификатора дерева с
заданным набором вершин заключается в поиске факта с заданным набором терминалов, а
операция выбора всех терминальных вершин –
в поиске всех терминалов всех фактов.
При выборе метода хранения иерархий
ключевую роль играет динамика изменения
данных [26]. В рассматриваемой области
(КФС) данные обладают большой скоростью
изменений. Но при этом сами правила функционирования, лежащие в основе механизма вывода, обладают меньшей динамикой изменений.
На основании предварительной оценки
были выделены два базовых подхода: хранение
структуры дерева с использованием материализованного пути и хранение по методу вложенных множеств. Были разработаны модифицированные схемы данных на основе классических схем хранения. Для поддержки скорости
обработки данных и повышения эффективности выборки правил метод вложенных множеств был расширен рекурсивной ссылкой
(рис. 4а).
Схемы отображения фактов в реляционный
сервер с использованием обоих подходов представлены на рисунке 4. Обе схемы имеют равный потенциал для решения задачи. Для выбора окончательного варианта отображения
проведена экспериментальная сравнительная
оценка скорости типовых операций.
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Экспериментальная оценка
Оценка запросов над предложенными схемами. Для основных и вспомогательных операций была проведена оценка скорости выполнения запросов в реляционной СУБД MS SQL
Server. В качестве оборудования использовался
обычный персональный компьютер, что говорит о более высокой потенциальной скорости
на специализированном оборудовании. Для
сравнительной оценки подходов такое оборудование признано достаточным.
На рисунке 5 представлен график средней
разницы во времени выполнения над разными
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Рис. 5. Разница во времени выполнения
запросов над разными схемами,
нормализованная по числу записей
Fig. 5. The difference in query execution time over
different schemas normalized by the number
of records

На этом этапе преимущество какого-либо из
подходов не выявлено. Тогда была произведена оценка дополнительных операций – поиск
идентификатора дерева с заданным набором
вершин и всех терминальных вершин леса деревьев. Результаты представлены на рисунке 6.
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Рис. 7. Модифицированная схема хранения
с использованием материализованного пути
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Fig. 7. Modified storage scheme
using a materialized path
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Рис. 6. Время поиска отдельного правила
и полного набора фактов, входящих в правило
Fig. 6. Search time for an individual rule
and the full set of facts included in the rule

Время выборки данных (с)

Для операции поиска фактов с заданным
набором терминов эффективность методов
принципиально не отличается. В случае поиска
всех терминов леса деревьев фактов на больших наборах данных метод вложенных множеств имеет явное преимущество.
Так как в силу плохой гибкости при изменениях схема на основе вложенных множеств является менее предпочтительной (при приемлемости другого решения), модифицируем схему
материализованного пути для устранения этого
недостатка.
Модификация схемы материализованного пути. Для ускорения поиска всех вход-

ных наборов правил, оказавшегося наиболее
требовательным по производительности, была
предпринята попытка ввести в схему отображения на основе материализованного пути
признак терминальности элемента факта. Итоговая схема данных приведена на рисунке 7.
Для хранения правил используется отношение импликации, для фактов – схема отображения деревьев в реляционной СУБД на основе
материализованного пути с признаком терминальности. Признак обладает небольшим объемом на одну запись и не приведет к излишнему
разрастанию данных. Результаты тестирования
схемы представлены на рисунке 8.
Эффективность операции поиска всех терминов леса деревьев фактов с использованием
признака соответствует этому же поиску по методу вложенных множеств без дополнительного признака.
Так как КФС являются высокодинамическими и изменчивыми во времени [29], методы,
чувствительные к изменению данных (решение
Joe Celko на основе вложенных множеств [25]),

Выбор всех терминалов леса вершин
(модифицированная схема)
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Рис. 8. Временная оценка выборки терминальных вершин
Fig. 8. A sample time estimation of terminal vertexes
119

Программные продукты и системы / Software & Systems

менее предпочтительны. Использование признака терминальности позволило сделать
схему на основе материализованного пути такой же эффективной.
Фундаментальное ограничение материализованного пути, заключающееся в ограничении
на глубину дерева, не является важным для
данной задачи. Правила представляют собой
бинарные деревья небольшой (десятки операций) глубины вложенности и не достигнут пороговых значений на длину строки пути.
Заключение
Предложенный способ представления правил механизма вывода в реляционном сервере
позволяет осуществлять поддержку онтологий
большого объема, в частности, при решении задач контроля доступа и состояния на основе
правил в КФС.
Описанное решение не зависит от структуры конкретных правил вывода и является достаточно гибким. Оно может быть внедрено в
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существующие серверы СУБД и системы мониторинга (включая мониторинг безопасности)
без изменения существующих программных
компонентов в отличие от конкурентных решений по оптимизации запросов.
Полученные результаты быстродействия в
виде десятков секунд, во-первых, получены на
более чем 40 миллионах фактов и порядка миллиона правил (автоматически сформированных на основе статистики функционирования
КФС), а это достаточно большие цифры даже
для крупномасштабной системы, во-вторых,
относятся к ЭВМ с HDD-дисками и значительно улучшаются при использовании специального оборудования.
Интеграция фактов правил и событий (фактов) функционирования КФС может быть
легко проведена через типизацию событий и
общие идентификаторы метаданных. Предложенное решение позволяет эффективно осуществлять логический вывод над множеством
фактов при интеллектуальном управлении
крупномасштабной динамической системой.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России (грант ИБ)
в рамках научного проекта № 2/2020.
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Abstract. The paper is devoted to supporting the processing of large-scale ontologies in a relational server
and considers a separate problem of representing and processing ontologies when implementing attributive
(ontological) access in cyber-physical systems.
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The relevance of the paper is due to the attack growth on industrial cyber-physical systems and the improvement of access control methods. The most promising direction today is attributive access based on ontologies. On the one hand, distributed large-scale industrial cyber physical systems use a large and increasing
number of rules for attributive access control, on the other hand, storage techniques and processing such data
using specialized technologies must meet the requirements for information protection. This leads to the necessity of applying advanced (including certified) tools and necessitates the use of a relational server for storing
and processing data. Therefore, the searching problem of the most rational representation and processing of
access control rules is highly relevant.
The paper proposes a method for representing the rules of ontological inference based on the implications
of binary trees to support ontologies in the problem of attributive access control of cyber physical systems.
There is a data representation, and analysis of methods for displaying information in an industrial relational
server.
An example of support for access control rules shows experimental testing of the representation of ontological inference rules based on the implications of binary trees. Because of analytical effort and experimental
testing, the most rational solution for this problem is to use the storage technique for a forest of trees based on
a materialized path.
Keywords: large-scale ontology, inference rule, relational model, DBMS, cyber physical system, information security.
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Использование онтологий является широко распространенной практикой при создании интеллектуальных систем и баз знаний, в частности, для концептуализации и формализации знаний. Большинство
современных подходов и инструментальных средств обеспечивают только ручное манипулирование
концептами и отношениями, что не всегда эффективно. В связи с этим для автоматизированного формирования онтологий актуально использование различных информационных источников, в том числе
электронных таблиц.
В данной работе описывается метод автоматизированного создания онтологических схем в формате
OWL2 DL на основе анализа и преобразования данных, извлекаемых из электронных таблиц. Особенностью метода является использование для промежуточного представления электронных таблиц оригинальной канонической реляционной формы, обеспечивающей унификацию входных данных. Метод
основан на принципах трансформации моделей и состоит из четырех основных этапов: преобразование
исходных электронных таблиц с произвольной компоновкой в каноническую (реляционную) форму;
получение фрагментов онтологической схемы; агрегация отдельных фрагментов онтологической
схемы; генерация кода онтологической схемы в формате OWL2 DL.
Реализация метода осуществлена в форме двух интегрированных по данным программных средств:
консольного Java-приложения TabbyXL для преобразования таблиц и модуля расширения (плагина
PKBD.Onto) для системы прототипирования продукционных экспертных систем Personal Knowledge
Base Designer. В качестве иллюстративного примера рассмотрено преобразование электронной таблицы с информацией о минералах, приведен результат в форме фрагмента онтологической схемы.
Метод и средства используются в учебном процессе в Институте информационных технологий и
анализа данных Иркутского национального исследовательского технического университета.
Ключевые слова: электронная таблица, каноническая таблица, концептуальная модель, онтологическая схема, OWL, трансформация моделей, генерация кода.

Использование технологий семантического
веба, в том числе онтологий [1], является широко распространенной практикой при создании интеллектуальных систем и баз знаний.
В большинстве случаев онтологии используются системными аналитиками и экспертами
предметной области на этапах концептуализации и формализации знаний [2]. При этом применяется различный инструментарий (например, Protégé, ONTOedit, Menthor Editor, Semaphore Ontology Editor, OntoStudio, WebOnto,
Fluent Editor), который в основном обеспечивает только ручное манипулирование концептами и отношениями. Слабая интеграция подобных систем с другими информационными
источниками (например, с БД, текстами, таблицами, концептуальными моделями и др.) в части импорта понятий и отношений предметной
области снижает эффективность данного процесса.
124

В качестве источника информации для автоматизированного формирования онтологий
могут выступать электронные таблицы.
В настоящее время в мире циркулирует большой объем электронных таблиц, представленных в форматах HTML, XLS, XLSX, CSV [3].
Информация в данных таблицах характеризуется большим разнообразием и разнородностью компоновок, стилей, содержания, форм и
форматов представления, а также высокой скоростью роста ее объема. Большой объем и
свойства структуры таких таблиц делают их
ценным источником в приложениях науки о
данных и бизнес-аналитики. Однако, как правило, они не сопровождаются явной семантикой, необходимой для машинной интерпретации своего содержания так, как задумано их автором. Накапливаемая в таблицах информация
часто является неструктурированной и нестандартизированной. Для проведения анализа
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Метод разработки онтологических схем
на основе электронных таблиц

(Model-Driven Engineering) [8]. Основной особенностью разработанного метода, определяющей его новизну, является использование
канонической (реляционной) формы для представления электронных таблиц, обладающих
произвольной структурой.
Используя (1), подробнее рассмотрим оператор преобразования T, который с формальной точки зрения может быть представлен в
виде цепочки горизонтальных экзогенных
трансформаций:
T = (TAS-CS, TCS-OSM, TOSM-OS),
TAS-CS: ASXLSX → CSXLSX,
TCS-OSM: CSXLSX → OSM,
TOSM-OS: OSM → OSOWL,
(2)
где CSXLSX – исходная электронная таблица,
представленная в канонической (реляционной)
форме; OSM – модель онтологической схемы;
TAS-CS – набор правил трансформации исходной
произвольной электронной таблицы в формате
XLSX в каноническую форму; TCS-OSM – набор
правил трансформации канонической электронной таблицы в модель онтологической
начало

TabbyXL

Произвольная электронная таблица

1. Преобразование электронной таблицы
с произвольной компоновкой
в каноническую форму
Каноническая электронная таблица
2. Получение фрагментов онтологической
схемы на основе анализа и трансформации
канонической таблицы

PKBD.Onto

этих данных необходимы их предварительное
извлечении и трансформация к структурированному представлению в соответствии с заданной формальной моделью.
В работах [4, 5] предложен подход к автоматизированному анализу и преобразованию
электронных таблиц в концептуальные модели
предметной области в виде диаграмм классов
UML. В данном исследовании предлагается
применить этот подход для создания онтологических схем (онтологий на терминологическом
уровне T-Box) в формате OWL2 DL [6]. В качестве источника знаний и основы для автоматизированного формирования онтологических
схем выбраны электронные таблицы, представленные в формате MS Excel, который является
наиболее распространенным на сегодняшний
день средством для представления структурированной информации в виде таблиц.
Таким образом, постановку задачи можно
формализовать следующим образом: необходимо определить оператор T преобразования
произвольных электронных таблиц:
T: ASXLSX → OSOWL,
(1)
где ASXLSX – исходная произвольная электронная таблица в формате Excel (XLSX); OSOWL –
целевая онтологическая схема в формате
OWL2 DL.
Особенностью подхода является использование определенной канонической (реляционной) формы представления электронных таблиц, обеспечивающей унификацию входных
данных.
Предлагаемый подход реализован в форме
программного модуля расширения, а именно
плагина PKBD.Onto для системы прототипирования продукционных экспертных систем –
Personal Knowledge Base Designer (PKBD) [7].
Также рассмотрен пример применения предлагаемого подхода и модуля для создания онтологических схем в формате OWL при решении
учебной задачи.
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Фрагменты онтологической схемы
3. Агрегация фрагментов онтологической
схемы
Модель онтологической схемы
4. Генерация кода онтологической схемы
в формате OWL
Код онтологии

Для автоматизированного формирования
онтологических схем на основе анализа и
трансформации произвольных электронных
таблиц предлагается специализированный метод, который может быть представлен в виде
последовательности действий (рис. 1).
Метод основан на принципах трансформации моделей – одного из основных понятий в
области модельно-ориентированного подхода

конец

Рис. 1. Метод генерации онтологических схем
на основе произвольных электронных таблиц
Fig. 1. A method for ontological schemas
generation based on a transformation
of arbitrary spreadsheets
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схемы; TOSM-OS – набор правил трансформации
модели онтологической схемы в код онтологии
на терминологическом уровне T-Box в формате
OWL2 DL.
Используя (2), подробнее рассмотрим основные этапы метода.
Этап 1. Преобразование исходных электронных таблиц с произвольной компоновкой в
каноническую (реляционную) форму. Данное
преобразование (TAS-CS) включает такие фазы,
как распознавание (recognition), ролевой
(функциональный) и структурный анализ [9].
Используем следующую структуру канонических таблиц: CSXLSX = {D, RH, CH}, где D –
блок данных, который описывает конкретные
значения данных (записи), принадлежащие к
одному и тому же типу данных (например, числовые, текстовые и т.д.); RH – набор заголовков
строк; CH – набор заголовков столбцов (значения в ячейках блоков заголовков могут быть
разделены символом «|», с помощью которого
осуществляется представление иерархических
отношений между заголовками (разделение категорий на подкатегории)).
Эта структура основана на каноническом
представлении таблиц, предложенном в [10] и
адаптированном для системы TabbyXL [11],
которая используется на данном этапе.
Для реализации преобразования TAS-CS используется предметно-ориентированный язык
Cells Rule Language (CRL) [9]. При этом набор
правил может быть реализован для конкретной
задачи с учетом требований к исходным и целевым данным. В результате сформирован
набор CRL-правил для двух выделенных форм
таблиц [5]. Эти правила учитывают следующие
основные случаи.
• Ячейки, расположенные в блоке заголовков столбцов и строк, могут содержать только
один уровень заголовков.
• Ячейки, расположенные в блоке заголовков как столбцов, так и строк, могут содержать
несколько заголовков. Эти заголовки также могут быть рассмотрены как иерархические отношения.
• Ячейки, расположенные в блоке заголовков столбцов (шапке), могут содержать несколько уровней заголовков, а ячейки, расположенные в блоке заголовков строк (заглушке),
только один уровень заголовков. В этом случае
заголовки столбцов могут быть интерпретированы как иерархические отношения, представляющие родительско-дочерние связи между
разными категориями сущностей.
126

1 (34) 2021

• Ячейки, расположенные в блоке заголовков строк (заглушке), могут содержать несколько уровней заголовков, а ячейки, расположенные в блоке заголовков столбцов
(шапке), только один уровень заголовков. В таком случае заголовки строк могут быть интерпретированы как иерархические отношения,
представляющие родительско-дочерние связи
между разными категориями сущностей.
При этом осуществляется разделение каждой объединенной ячейки в исходной произвольной электронной таблице.
Этап 2. Получение фрагментов онтологической схемы. Основная цель этого этапа –
получить шаблонные онтологические фрагменты в виде набора классов и их отношений (свойств-объектов и свойств-значений),
которые описывают определенную предметную область, на основе анализа и трансформации данных из канонических электронных таблиц.
Анализ канонических электронных таблиц
осуществляется построчно. При этом ячейки
могут содержать несколько значений (понятий) с разделителем «|». Значение ячейки с разделителем «|» интерпретируется как иерархия
либо классов (понятий), либо конкретных объектов (экземпляров классов), либо свойств.
В авторском методе используются следующие
основные эвристические правила преобразования (TCS-OSM) канонических электронных таблиц.
Правило 1. ЕСЛИ RH соответствует только
одному CH, ТО RH преобразуется в класс со
свойствами из CH.
Правило 2. ЕСЛИ RH соответствует только
одному CH и в то же время RH содержит два значения с разделителем «|», то есть RH = (RH – 1,
RH – 2), ТО RH – 1 преобразуется в класс со
свойствами из CH и с дополнительным свойством Name, которое соответствует второму
значению в RH – 2.
Правило 3. ЕСЛИ RH содержит два значения
с разделителем «|» и они соответствуют двум
значениям CH с разделителем «|», ТО RH и CH
преобразуются в соответствующие классы и
указывается связь между ними.
Правило 4. ЕСЛИ RH соответствует трем
значениям CH, то есть CH = (CH – 1, CH – 2,
CH – 3), с разделителем «|», ТО RH преобразуется в класс со свойством CH – 1, а CH – 2 и
CH – 3 преобразуются в соответствующие
классы и указывается связь между ними.
Подобные правила разработаны и для ситуации, когда RH и CH меняются местами, то есть
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структура классов формируется исходя из меток в блоке заголовков столбцов CH. При этом
все полученные иерархические связи интерпретируются как объектные свойства (отношения между классами). По умолчанию значения
свойств (range) устанавливаются на основе записей из блока данных D.
Основными результатами этого этапа являются фрагменты модели онтологической
схемы OSM. Эти фрагменты необходимо агрегировать, включая операции по уточнению
названий классов, их свойств и отношений, а
также их возможное слияние и разделение.
Этап 3. Агрегация отдельных фрагментов
онтологической схемы в единую полную модель
OSM. Данная модель предназначена для унифицированного представления и хранения знаний,
извлеченных из различных информационных
источников. Модель позволяет абстрагироваться от особенностей описания знаний на различных языках и их диалектах, используемых
при реализации онтологий (OWL, RDFS и др.).
Используя (2), подробнее опишем основные
элементы OSM: OSM = (C, OP, DP, DT), где
C – набор классов; OP – набор объектных
свойств; DP – набор свойств-значений; DT –
набор типов данных XML-схемы.
Для автоматического агрегирования фрагментов онтологической схемы используются
следующие эвристические правила.
• Классы с одинаковыми именами объединяются, формируя общий набор свойств-значений и объектных свойств.
• Дублирующие классы с одинаковыми
именами и структурой свойств удаляются.
• Классы с похожими именами объединяются. Полученные фрагменты модели онтологической схемы могут описывать одни и те же
объекты или процессы. Предлагается использовать простой метод сравнения строк, основанный на расстоянии Левенштейна [12],
чтобы определить сходство между двумя именами классов. Если расстояние Левенштейна
меньше или равно 3, то будем считать классы
подобными. Однако этого может быть недостаточно, так что, обращаем внимание и на структуру классов (названия свойств должны частично совпадать).
• Создание новых объектных свойств (отношений между классами), если существуют
одноименные классы и свойства-значения. При
этом создается новый класс с именем свойствазначения, а одноименное свойство-значение
удаляется.
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• Повторяющиеся объектные свойства
между классами удаляются.
• Дублирующие свойства-значения удаляются.
Этап 4. Генерация кода онтологической
схемы в формате OWL2 DL на основе модели
онтологической схемы (TOSM-OS). Данное преобразование можно описать с помощью специальных языков трансформации моделей,
например, Transformation Model Representation
Language (TMRL) [13]. В предлагаемом исследовании для реализации трансформаций авторы использовали язык программирования
общего назначения. При этом все трансформации можно наглядно представить в виде следующего набора соответствий:
OSM
Ontology
Class
Class (superclass)
Class (name)
Relationship
Rhs
Lhs
Property
Property (name)
Property (value)
Property
(description)

OWL2 DL
owl:Ontology
owl:Class
rdfs:subClassOf
rdf:about
owl:ObjectProperty
owl:ObjectProperty
(rdfs:domain)
owl:ObjectProperty (rdfs:range)
owl:DatatypeProperty
owl:DatatypeProperty
(rdfs:domain)
owl:DatatypeProperty
(rdfs:range)
rdfs:comment

Полученный OWL-код онтологии может
быть уточнен (модифицирован) с помощью
различных редакторов онтологического моделирования, например Protégé и др.
Таким образом, основным результатом метода является набор классов и их свойств, которые определяют онтологическую схему на
терминологическом уровне T-Box.
Программная реализация
Первый этап метода разработки онтологических схем на основе анализа и трансформации электронных таблиц реализован с использованием средства TabbyXL. Это консольное
Java-приложение [11], которое обрабатывает
файлы электронных таблиц в формате Excel
(XLSX) или CSV. Каждый файл Excel может
содержать одну или несколько электронных
таблиц с произвольной структурой. TabbyXL
использует CRL-правила для преобразования
данных, извлекаемых из этих таблиц, в канони127
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ческую форму. Преобразованные данные сохраняются в отдельных файлах.
Этапы 2–4 метода реализованы в форме
программного модуля расширения (плагина) –
PKBD.Onto для системы прототипирования
продукционных экспертных систем PKBD [7].
PKBD реализован в форме настольного приложения, ориентированного на непрограммирующих пользователей. Основная цель PKBD – создание прототипов баз знаний, использующих
формализм логических правил. PKBD обладает
модульной архитектурой, которая дает возможность динамически подключать модули
для поддержки различных языков представления знаний и возможность интеграции с инструментами концептуального и онтологического моделирования при импорте и экспорте
понятий и отношений.
Плагин PKBD.Onto представляет собой динамическую библиотеку (Dynamic Link Library), подключаемую через унифицированный
интерфейс API PKBD. Данный интерфес для
поддержки модулей интеграции с внешними
программами в части импорта и экспорта содержит три функции: DllInfo – получение описания подключаемой библиотеки (плагина),
включая название и версию; About – получение
детального описания библиотеки (плагина);
Execute – выполнение основной функции биб-
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лиотеки (плагина), при этом в качестве параметра передаются концептуальная модель
в формате PKBD, результирующий файл, а
также список возможных ключей-параметров.
В архитектуре (рис. 2) плагина PKBD.Onto
можно выделить модули:
− поддержки формата концептуальных
моделей PKBD, обеспечивающего доступ и манипуляцию элементами входной модели;
− преобразования входной модели в формат OWL2 DL;
− преобразования входной модели в набор
связанных данных в формате RDF (может рассматриваться как средство для получения наборов конкретных фактов).
Пример применения
В настоящий момент PKBD используется в
учебном процессе в Институте информационных технологий и анализа данных Иркутского
национального исследовательского технического университета, поэтому в качестве примера рассмотрим решение учебной задачи разработки фрагмента онтологии. Исходными
данными послужила информация о минералах
(табл. 1). С целью унификации входных данных исходная электронная таблица подверглась предобработке и была представлена в виде
канонической таблицы (табл. 2).

Таблица 1
Пример исходной произвольной электронной таблицы (до предварительной обработки)
Table 1
Example of an initial custom spreadsheet (before preprocessing)
Hardness (Moos)

Turquoise

Transparency
Syngony
Refractive
Appearance
Density Value
Bandwidth
System
index
of crystals
Transparent 3,47–3,55 10
Transparent
2,417–2,419 Cubic
Octahedral
Transparent,
Green
2,69–2,78 7,5–8
1,56–1,6
Hexagonal Massive
semi-transparent
Blue-green 2,6–2,8
5–6
Non-transparent 1,61–1,65
Triclinic
Massive

Spinel

Red, pink

Mineral
Diamond
Emerald

Color

3,57–3,72 7,5–8

Transparent

1,71–1,76

Cubic

Chrysolite Green

3,2–3,4

Transparent

1,64–1,70

Rhombic

Amethyst

Violet

2,63–2,65 7

Amethyst

Green

2,9–3

Topaz

Pink, yellow 3,49–3,57 8

6,5–7

6–6,5

Transparent,
1,543–1,554 Trigonal
semi-transparent
Non-transparent 1,62
Monoclinic

Octahedral
Prismaticpyramidal
Rhombohedral
Massive

Transparent
1,606–1,638 Rhombic
Prismatic
SemiOpal
Yellow, red 1,96–2,2 5,5–6,5
1,44–1,46
Amorphous Massive
transparent
Transparent,
Tourmaline Red, green 3,02-3,26 7–7,5
1,616–1,652 Trigonal
Prismatic
semi-transparent
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Таблица 2
Фрагмент полученной электронной таблицы в канонической форме
Table 2
A fragment of the resulting spreadsheet in canonical form
DATA
Transparent
3,47-3,55
10
Transparent
2,417-2,419
Cubic
Octahedral
Green
2,69-2,78
7,5-8
Transparent, semi-transparent
1,56-1,6
Hexagonal
Massive

RowHeading
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond
Diamond
Emerald
Emerald
Emerald
Emerald
Emerald
Emerald
Emerald

Далее был проведен анализ полученной канонической электронной таблицы средствами
PKBD, в частности, плагином PKBD.Onto, в результате которого были извлечены фрагменты
онтологической схемы. Полученные фрагменты потребовали объединения и уточнения:
так, в результате применения правил агрегации
все минералы объединены в класс (шаблон)
Diamond, который было необходимо переименовать в Mineral.

ColumnHeading
Color
Hardness (Moos) | Density
Hardness (Moos) | Value
Transparency | Bandwidth
Transparency | Refractive index
Syngony | System
Syngony | Appearance of crystals
Color
Hardness (Moos) | Density
Hardness (Moos) | Value
Transparency | Bandwidth
Transparency | Refractive index
Syngony | System
Syngony | Appearance of crystals

тологий на терминологическом уровне T-Box).
При этом в качестве исходных данных использованы электронные таблицы в формате MS
Excel (XLSX), обладающие произвольной компоновкой и приведенные к канонической
форме.
Mineral
Transparency
Syngony
HardnessMoos

XML PKBD Parser

DllInfo

OWL DL Generator

About

RDF Generator

Execute

Рис. 2. Архитектура плагина PKBD.Onto
Fig. 2. A PKBD.Onto plugin architecture

После внесения в онтологическую схему необходимых изменений была выполнена генерация ее кода на ЯПЗ OWL2 DL, который может
быть представлен в графическом виде (рис. 3).
Заключение
В статье описаны метод и средство в форме
плагина для инструментального средства
PKBD для генерации онтологических схем (он-

owl:Thing

Рис. 3. Графическое представление
полученной онтологической схемы (фрагмент)
Fig. 3. A graphic representation of the resulted
ontological schema (a fragment)

Плагин PKBD.Onto позволяет создавать
быстрые прототипы онтологий на основе электронных таблиц. Полученные OWL-коды онтологических схем являются синтаксически корректными, при этом содержательную оценку
результатов должен выполнять конечный пользователь (эксперт). Доработанные и уточненные онтологии в дальнейшем можно использовать для построения интеллектуальных систем
и баз знаний.

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента России,
проект MK-1647.2020.9.
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Abstract. Using ontologies is a widespread practice in the in creating intelligent systems and knowledge
bases, in particular, for the conceptualization and formalization of knowledge. However, most modern approaches and tools provide only manual manipulation of concepts and relationships, which is not always effective. In this regard, using various information sources, including spreadsheets, is relevant for the automated
creation of ontologies.
This paper describes a method for the automated creation of ontological schemes in the OWL2 DL format
based on the analysis and transformation of data extracted from spreadsheets. A feature of the method is the
use of the original canonical relational form for the intermediate representation of spreadsheets, which provides
the unification of input data. The method is based on the principles of model transformation and comprises
four primary stages: converting the original spreadsheets with an arbitrary layout into a canonical (relational)
form; obtaining fragments of the ontological scheme; aggregation of separate fragments of the ontological
scheme; generation of the code of the ontological scheme in the OWL2 DL format. The method is implemented
in the form of two software tools integrated by the data: TabbyXL as the console Java application for table
130

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (34) 2021

conversion and the PKBD.Onto plugin as the extension module for Personal Knowledge Base Designer (software for expert systems prototyping). The transformation of a spreadsheet with information about minerals is
considered as an illustrative example, and the transformation result is presented in the form of a fragment of
an ontological scheme. The method and tools are used in the educational process at the Institute of Information
Technologies and Data Analysis of the Irkutsk National Research Technical University (INRTU).
Keywords: spreadsheet, canonical spreadsheet, ontological schema, OWL, model transformation, code
generation.
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Данная статья посвящена исследованию методов автоматического обнаружения сущностей (NER)
и классификации семантических отношений (RC) в научных текстах из области информационных технологий. Научные публикации содержат ценную информацию о передовых научных достижениях, однако эффективная обработка непрерывно увеличивающихся объемов данных является трудоемкой задачей. Требуется постоянное совершенствование автоматических методов обработки такой информации. Современные методы, как правило, довольно хорошо решают обозначенные задачи с помощью
глубокого машинного обучения, но, чтобы добиться хорошего качества на данных из конкретных областей знаний, необходимо дообучать полученные модели на специально подготовленных корпусах.
Подобные коллекции научных текстов существуют для английского языка и активно используются
научным сообществом, однако в настоящее время на русском языке такие корпусы в открытом доступе
не представлены.
Статья содержит описание созданного корпуса текстов на русском языке. Корпус RuSERRC состоит
из 1 600 неразмеченных документов и 80 размеченных сущностями и семантическими отношениями
(рассмотрены 6 типов).
В работе также предложены несколько модификаций методов для построения моделей, работающих
с русским языком. Это особенно актуально, так как большая часть существующих исследований ориентирована на работу с данными на английском и китайском языках и найти в свободном доступе качественные модели для русского языка не всегда возможно. В статью включены результаты экспериментов по сравнению словарного метода, RAKE и методов на основе нейронных сетей.
Модели и корпус являются общедоступными, могут быть полезными для проведения исследований
и при создании систем извлечения информации.
Ключевые слова: распознавание сущностей, извлечение семантических отношений, классификация
отношений, нейросетевые модели языка, построение корпуса текстов.

С распространением Интернета количество
информации, в том числе на естественном
языке, стремительно растет. Если говорить о
различных областях, то, по данным журнала
«Nature», только по биомедицинской тематике
мировое научное сообщество издает ежегодно
свыше миллиона статей [1]. Научные публикации содержат ценную информацию о передовых научных достижениях, однако эффективная обработка столь огромных объемов данных
является трудоемкой задачей. Усложняется она
тем, что тексты научных статей слабоструктурированные и извлечь из них какую-либо полезную информацию нетривиально.
Предположим, стоит задача выбора научной литературы, направленной на решение не132

которой проблемы определенным образом или
содержащей разносторонний анализ причинноследственных связей при описании наблюдаемого феномена. Подобный качественный отбор
научной литературы в настоящее время находится за пределами возможностей стандартных
поисковых систем. В связи с этим, по мнению
авторов, совершенствование методов обработки информации должно быть направлено на
выявление и классификацию понятий и отношений, связывающих их, чтобы можно было
автоматически идентифицировать соответствующие предметно-специфические семантические отношения в научных публикациях.
К примеру, было бы полезно находить и классифицировать отношения, содержащиеся в та-
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ких выражениях, как «описан новый способ
решения задачи» или «результаты экспериментов, полученные предложенным методом,
оказались лучше ранее известных» и т.д. Выявление семантических отношений между предметно-ориентированными понятиями позволило бы выявлять исследовательские работы,
посвященные той же проблеме, или отслеживать эволюцию результатов по ней.
Одной из задач извлечения информации из
текстов является распознавание именованных
сущностей (Named Entity Recognition, NER).
Для ее решения необходимо найти и классифицировать упоминания именованных сущностей
(слов или групп слов) в тексте по заранее определенным категориям, таким как имена людей,
организации, местоположение, медицинские
коды, выражения времени, денежные значения
и т.д. Эта задача часто решается вместе с задачей обнаружения отношений (Relation Extraction, RE), суть которой состоит в выделении в
тексте пар сущностей, которые могут быть связаны друг с другом. Если заранее заданы
классы отношений, то говорят о задаче классификации отношений (Relation Classification,
RC) – сопоставлении каждой паре сущностей
конкретного класса отношения или распределения вероятностей классов. Для упрощения
этих задач вводится следующее ограничение –
сущности должны находиться в одном предложении.
Современные методы, как правило, неплохо
решают обозначенные задачи с помощью глубокого машинного обучения, которое позволяет строить языковые модели на основе
огромного корпуса неразмеченных текстов,
например Википедии. Чтобы добиться хорошего качества на данных из конкретных областей знаний, необходимо дообучать полученные модели на специально подготовленных
корпусах. В статье описан процесс создания такой коллекции текстов по информационным
технологиям, которая названа RuSERRC (Russian Scientific Entity Recognition and Relation
Extraction Dataset). На этом корпусе проведена
серия экспериментов по исследованию и сравнению различных методов, результаты которых также включены в статью. Сам корпус, реализация методов и модели доступны по адресу https://github.com/iis-research-team.
Анализ предметной области
Задача распознавания сущностей является
необходимым этапом извлечения информации
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из текстов. На сегодняшний день существует
достаточно много датасетов общего назначения на разных языках (CONLL-2003, MUC-6,
OntoNotes 5.0 и т.д.). Для решения конкретных
задач, например, в биомедицинской области,
используют специальные корпусы, такие как
BIOCREATIVE II, BioInfer и другие. Однако
для выполнения семантического анализа также
важно извлекать отношения, которые связывают извлеченные сущности, поэтому стали
появляться датасеты для извлечения отношений. Следует отметить, что эта задача сложнее,
поскольку она неизбежно связана с семантикой
языков. Вот почему имеется относительно немного доступных коллекций данных для обучения и оценки как алгоритмов распознавания
именованных сущностей, так и методов извлечения и классификации отношений. Наиболее
известными датасетами на английском языке
общего назначения, содержащими разметку не
только сущностей, но и отношений, являются
CONLL04, АСЕ 2005, TACRED, SemEval 2010
Task 8 [2]. Для работы с русским языком наиболее популярна коллекция FactRuEval-16, состоящая из новостных текстов [3].
В последнее время появляются новые корпусы для конкретных областей знаний. Например, корпус DREC (Dutch Real Estate Classifieds) [4] на английском и голландском языках
создан на основе объявлений о недвижимости.
Он состоит из 2 318 документов, размеченных
9 типами сущностей и 2 типами отношений.
Датасет re3d (Relationship and Entity Extraction
Evaluation Dataset, https://github.com/dstl/re3d)
состоит из 7 небольших наборов данных на английском языке и предназначен для анализа защиты и безопасности. Он был аннотирован с
использованием двух отдельных схем для сущностей (14 типов) и отношений (11 типов).
DFKI SmartData Corpus [5] состоит из 2 598 документов на немецком языке из области мобильности и промышленности и включает тексты новостных лент, сообщения в Твиттере
и отчеты о трафике от радиостанций, полиции
и железнодорожных компаний. Этот корпус
был аннотирован 16 типами сущностей и 15 типами отношений. Недавно был опубликован
корпус RuREBus на русском языке, ориентированный на решение бизнес-задач. Он состоит
из большого числа неразмеченных официальных документов (распоряжений, постановлений, программ развития и планов). Размеченная часть корпуса включает в себя 188 документов и содержит разметку по 8 типам
сущностей и 11 типам отношений [6].
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Вызывает интерес научного сообщества и
решение задач извлечения сущностей и классификации семантических отношений в научных
текстах. Существуют корпусы на английском
языке [7], но подобных корпусов на русском
языке в открытом доступе нет.
Имеющиеся методы для решения задач
NER, RE и RC можно условно разделить на три
группы. Заметим, что целью этой группировки
является не классификация всех этих моделей,
а выделение интересных в рамках данного исследования особенностей некоторых популярных методов.
К первой группе относятся методы, которые
требуют огромного количества человеческого
труда, заключающегося в ручном задании правил (например, на основе регулярных выражений, деревьев синтаксического разбора и т.д.) и
создании словарей для предметной области.
Для этих подходов характерны высокая интерпретируемость моделей и высокое качество за
счет длительной разработки и невысокой обобщающей способности. Один из таких подходов, основанный на использовании индуктивного логического программирования, описан в
работе [8].
Вторая группа включает в себя методы, основанные на генерации признаков и их последующей обработке нейронными сетями (сверточными или рекуррентными) или алгоритмами классического машинного обучения
(SVD-разложения). Человек отвечает за выбор
этапов предобработки текста, архитектуру и
подбор параметров моделей. Эти методы активно развивались до 2018 года и до сих пор
применяются для решения рассматриваемых
задач, так как предоставляют разумный компромисс между качеством модели, временем
обучения и человеческим трудом. Описание и
сравнение методов второй группы можно
найти, например, в [7]. В частности, для русского языка в работе [9] предлагается использовать информацию и граф сущностей Wikidata
для обучения модели, автоматического создания корпуса и сбора словаря именованных
сущностей. Для задачи извлечения и классификации семантических отношений в работе [10]
рекомендуется использовать так называемые
синтаксические индикаторы: изначально для
каждого из отношений формируется словарь
лексико-синтаксических маркеров, указывающих на то или иное отношение (например,
moved into для Destination, of для ComponentWhole и т.д.). На вход нейронной сети подают
конкатенацию изначального предложения с
индикаторной фразой (e1 indicator e2).
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Третья группа – методы, основанные на глубоком машинном обучении, в частности, на архитектурах типа Transformer. Трансформеры
состоят из кодировщика и декодировщика
(одна часть генерирует векторные представления, другая преобразует их в конечные данные), используют механизм self-attention (для
выделения зависимостей между токенами в
пределах всего предложения) и обучаются на
данных большого объема, благодаря чему способны выдавать векторные представления
слов, богатые синтаксической и семантической
информацией. Это освобождает человека от
необходимости подбора низкоуровневых признаков и позволяет сразу переходить к обнаружению и классификации семантических отношений. Модели с такой архитектурой показывают качество, сравнимое с методами из
первой группы, но требуют огромного количества данных и большего времени на обработку,
чем методы второй группы.
Методы третьей группы считаются наиболее перспективными на сегодняшний день.
Лучший результат для задачи распознавания
сущностей дает модель BERT-MRC [11] на
датасете ACE 2005 для английского языка
(F1-мера 86,88 %). Лучшие результаты для задачи классификации отношений показывает
модель сверточной нейронной сети (EPGNN)
на основе графа сущностей [12]. EPGNN объединяет семантические характеристики предложения, созданные предварительно обученной моделью BERT, с топологическими характеристиками графа. Этот метод дает макро-F1
90,2 % на датасете SemEval 2010 Task 8 и
оценку микро-F1 77,1 % на коллекции ACE
2005. Еще один метод обнаружения отношений, представленный в работе [13], заключается в тонкой донастройке модели BERTLARGE
с помощью метода сопоставления промежутков (matching the blanks). При этом модель
BERTLARGE предварительно обучается на
текстах, размеченных связанными сущностями. Этот метод дает довольно хорошие
результаты на датасете SemEval 2010 Task 8
(F1-мера 89,5 %) и превосходит ранее предложенные методы на коллекции TACRED
(F1-мера 71,5 %). Что касается русского языка,
то одна из моделей, показывающая лучшие
метрики, описана в работе [14]. В модели
успешно комбинируются слои Bi-LSTM и CRF
(Conditional Random Fields), что позволяет значительно увеличить качество распознавания
именованных сущностей.
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Разметка корпуса RuSERRC
Собранный авторами корпус состоит из
находящихся в открытом доступе аннотаций
научных статей по информационным технологиям. Данные были взяты из журналов «Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии» (https://journals.nsu.ru/jit/archive/) и «Программные продукты и системы» (http://www.
swsys.ru/).
Объем корпуса – 1 600 неразмеченных документов и 80 текстов, вручную размеченных
сущностями и отношениями между ними. Каждый документ был размечен двумя аннотаторами независимо, разногласия были разрешены модератором. Процент согласия аннотаторов в задаче выделения сущностей составил
51,77. Значение было вычислено как отношение пересечения выделенных терминов к объединению выделенных терминов. Полученное
значение показывает высокую степень субъективности при нахождении слов и фраз, являющихся терминами, и при определении точных
границ сущностей, что свидетельствует о
сложности решаемой задачи. Процент согласия
аннотаторов при выделении и классификации
отношений между сущностями составил 70,03.
Значение также было вычислено как отношение пересечения выделенных отношений к
объединению выделенных отношений. Более
подробное описание сущностей и отношений
дано далее.
В качестве сущностей рассматривались существительные или именные группы, являющиеся терминами в данной предметной области. Авторы придерживались следующего
понимания термина: термин – слово или словосочетание, являющееся названием некоторого
понятия определенной области науки, техники,
искусства и др. В связи с бурным развитием отрасли компьютерных технологий не вся терминология в данной области устоявшаяся: одни
термины появляются, другие быстро устаревают. Основной ресурс компьютерной лексики – английский язык. Для переноса терминов
в русский язык применяется заимствование путем транскрипции или транслитерации, используются аббревиатуры и другие способы.
Однако особую сложность представляет процедура отграничения термина от нетермина.
Зачастую довольно сложно понять без контекста, является ли сочетание слов термином.
Например, составной термин модель структурной организации единого информационного
пространства в нашем корпусе считается сущ-
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ностью, так как просто слово «модель» в контексте конкретной аннотации не несет полной
информации. Другие примеры составных терминов: формальная модель процесса, транзакционная модель, математическая модель упругопластических сред, задачи геонавигации, задача быстрого распознавания типа устройства.
В качестве ориентира при принятии решения,
что можно считать сущностью, послужил тезаурус [15], первоначально задуманный как источник систематизированной информации для
поддержки научной и образовательной деятельности в сфере информационных технологий. Аббревиатуры и составные термины вида
«аббревиатура–термин» (ЭЭГ, ЭЭГ-данные),
составные понятия, содержащие латинские
символы (n-грамма), названия языков программирования (Python, Java, C++) или библиотек
(Pytorch, Keras, pymorphy2) также было решено
считать сущностями.
Разметка сущностей выполнялась в формате BIO (каждой единице текста присваивается значение тега B-TERM, если она является
начальной для сущности, I-TERM, если находится внутри термина, или O, если находится
вне любой сущности). В рамках такой разметки
предполагается, что именованные объекты не
являются рекурсивными и не перекрываются.
Всего в 80 размеченных текстах содержатся
11 157 токенов и 2 027 терминов. Средняя
длина термина – 2,43 слова. Самый длинный
термин состоит из 11 токенов.
Классы отношений были выбраны в результате анализа работ [2, 7, 16] на основе следующих критериев:
− отношение должно толковаться однозначно (например, не рассматривается семантическое отношение Entity-Destination, так как
оно также имеет косвенное значение);
− отношение должно быть способно связывать между собой научные термины (например, актантами семантического отношения
Communication-Topic (an act of communication
is about a topic) выступают ненаучные термины,
поэтому такое отношение не подходит).
Таким образом, были выбраны шесть семантических отношений: CAUSE, COMPARE,
ISA, PARTOF, SYNONYMS, USAGE. Подробное описание каждого из них приведено в таблице 1.
Отношения между сущностями выделялись
только в границах одного предложения. Всего
в размеченной части корпуса было выделено
620 отношений между сущностями, из них
CAUSE – 25, COMPARE – 21, ISA – 90,
PARTOF – 77, SYNONYMS – 22, USAGE – 385.
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Таблица 1
Типы семантических отношений
Table 1
Types of semantic relations
Отношение

Описание

Примеры

CAUSE

Причинно-следственное отношение;
X вызывает Y; X дает в результате Y;
объект или событие дает некоторый
результат

(взаимодействие:деформация)
(взаимодействие высокоэнергетичных
пучков:деформация)
(научные исследования:данные)

COMPARE

Сравнение;
X сравнивается с Y; X лучше/хуже Y

(модули:ручная обработка данных)
(реляционные БД:объектноориентированные)
(ООСУБД:СУБД)

ISA

Таксономическое отношение; отношение
наследования; родо-видовые отношения;
отношение между объектом и множеством,
обозначающим, что объект принадлежит
этому множеству;
X – это Y

(жанр:высокоуровневые характеристики)
(импульсный нейтронный
гамма-каротаж:метод)
(Python:язык программирования)

PARTOF

Отношение часть–целое; меронимы
(обратное – холонимы);
X является частью Y; Y содержит X;
Y состоит из Х;
объект является составляющей большего
целого

(спектры гамма-излучения:сигнал)
(приложение:Android)
(модуль:система)

SYNONYMS Отношение синонимии; синонимы – слова (ЭВМ:компьютер)
одной части речи с полным или частичным (GPU:графический процессор)
совпадением значения
(столбчатые диаграммы:гистограммы)
USAGE

Отношение использования;
X используется для Y; X является методом
для выполнения Y; X является информацией, используемой Y

Больше половины составили отношения использования (62 %), на втором месте таксономические отношения (15 %).
Методы извлечения сущностей
и классификации отношений
Словарный метод извлечения сущностей.
Идея этого подхода состоит в использовании
заранее составленного словаря терминов. Словарь терминов набирался в полуавтоматическом режиме двумя способами:
− из текстов научных статей были извлечены 2-, 3- и 4-граммы слов, отсортированные
по значению tf-idf, затем из них вручную были
выбраны фразы, которые потенциально могут
быть терминами;
− из заголовков статей Википедии, входящих в подграф категории «Наука», были вруч136

(система:анализ генетического разнообразия)
(WEB-технологии:программное обеспечение)
(метод статистической обработки:анализ текстов)

ную выбраны слова и фразы, которые потенциально могут быть терминами.
Таким образом, был составлен словарь из
17 252 терминов.
Основная сложность составления словаря
терминов заключается в том, что без контекста
сложно понять, является фраза термином или
нет. Более того, в разных контекстах одна и та
же фраза может и быть, и не быть термином,
например, модель, текст, язык и др.
Извлечение сущностей с помощью алгоритма RAKE (Rapid Automatic Keyword
Extraction). Данный алгоритм предназначен
для автоматического извлечения ключевых
слов [17]. Сначала применяется список стопслов и разделителей для выделения многословных терминов. После этого используется статистическая информация: для каждого слова из
ключевых фраз-кандидатов оцениваются ча-
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стота, с которой оно встречалось, и количество
связей между этим словом и остальными. На
основании этих двух величин вычисляется вес
ключевой фразы, все фразы сортируются по весам, наиболее вероятные ключевые фразы получают максимальный вес. Алгоритм хорошо
применим к динамическим корпусам документов и к абсолютно новым областям знаний, при
этом не зависит от языка и его особенностей.
Использовалась реализация на языке Python
(https://github.com/vgrabovets/multi_rake), которая поддерживает работу с русским языком и
автоматическое выделение стоп-слов из текста.
Следует отметить, что при использовании заранее подготовленного списка стоп-слов из открытых источников сети Интернет (http://
datalytics.ru/all/spisok-stop-slov-yandeks-direkta/)
алгоритм показывает лучшие результаты.
Было замечено, что зачастую алгоритм добавляет в ключевые фразы словосочетания, содержащие глагольные формы, например, «посвящена разработке нового программного
обеспечения» или «решения задач геонавигации используются алгоритмы». Так как в качестве сущностей рассматривались существительные или именные группы, было решено
выполнить предобработку текстов и убрать
глаголы и их формы перед применением
RAKE. Для этого использовалась обертка на
питоне для инструмента mystem (https://github.
com/nlpub/pymystem3) от компании Яндекс.
При помощи mystem в тексте выделялись все
глагольные формы и принудительно удалялись
из него.
Применение CNN и LSTM для классификации отношений и извлечения сущностей.
В работе [7] приведены результаты международного соревнования SemEval2018 Task 7 по
извлечению и классификации семантических
отношений в научных текстах на английском
языке. Участниками были опробованы различные модели, отличающиеся подходом к расширению датасета, набором признаков и способами их выделения, классификатором и т.д.
Исходная задача была разбита на три подзадачи: 1.1 – классификация отношений на вручную размеченных сущностях; 1.2 – классификация отношений на данных с автоматически
сгенерированной разметкой сущностей; 1.3 –
извлечение и классификация отношений. Авторы данной статьи рассматривают методы и
результаты для подзадачи 1.1, так как она
наиболее подходит к корпусу. Приводят диаграмму, отображающую популярность используемых методов (CNN, LSTM, SVM и «не ис-
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пользующие нейронные сети») и средний
F1-score для каждого метода. Самым популярным методом оказался CNN (10 систем), по 5
систем использовали LSTM и SVM, 4 системы
были построены без использования нейронных
сетей. В среднем хороший результат показали
решения на основе LSTM (~0.73) и CNN
(~0.675), в то время как результат других решений оказался около 0,45.
Рассмотрим подробнее модель, показавшую
лучший результат на подзадаче 1.1. В модели [18] были использованы эмбеддинги токенов, частеречная разметка и расстояние между
сущностями в качестве признаков, в качестве
классификатора – ансамбль нейронных сетей с
CNN- и LSTM-блоками. Авторы предполагают, что CNN лучше выделяет кратковременные зависимости (между близко расположенными токенами), в то время как LSTM выделяет долговременные зависимости и дополняет
CNN. Важную роль сыграло расширение датасета на основе генерации новых примеров с помощью языковой модели и использования перевернутых отношений (авторы утверждают,
что, несмотря на нарушенные синтаксис и семантику в предложении с обратным порядком
слов, некоторые зависимости между сущностями сохраняются). Также был замечен и исправлен дисбаланс в количестве обучающих
примеров для разных классов отношений.
На данный момент появились модели на основе архитектуры Transformer, имеющие более
глубокую структуру, использующие больше
информации о языке и, как следствие, показывающие лучший результат. Несмотря на это,
решение команды победителей оказалось полезным – удалось добиться хорошего результата путем грамотного расширения обучающей
выборки и применения ряда трюков во время
обучения, что может быть использовано и в более сложных моделях.
Классификация отношений и извлечение
сущностей на основе модели BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Модель BERT представлена компанией
Google в 2018 году. На момент публикации она
показала наилучшее качество для решения
ряда NLP-задач.
На вход BERT принимает порядковые номера токенов в специальном словаре (например, на основе BPE), разделенные номерами
специальных тэгов (меток) – [CLS] и [SEP].
Первый означает начало последовательности и
аккумулирует в результате работы сети общую
информацию о последовательности, второй
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разделяет предложения внутри последовательности. На выходе BERT возвращает векторные
представления токенов. Далее эти представления подаются на вход так называемой «голове»
(BERT-head) – модели, которая решает некоторую полезную задачу на основе выходных данных BERT-а.
Для обучения BERT с нуля используются
две модели – Masked LM и NSP (Next Sentence
Prediction). Для этого из текстов генерируются
обучающие примеры следующего вида: 15 %
токенов в последовательности заменяются на
тэг [MASK], а сама последовательность состоит из двух предложений, где второе либо
следует в каком-то тексте за первым, либо нет
(положительный и отрицательный примеры).
Соответственно, цель модели Masked LM – как
можно лучше восстановить замаскированные
слова, а модели NSP – точно предсказать, является ли второе предложение продолжением
первого. Такие задачи выбраны специально –
они относятся к разным уровням оперирования
семантикой языка, что позволяет выделить
больше закономерностей из корпуса текстов.
Имеет смысл решать эти задачи на очень большом и охватывающем корпусе текстов (например Википедии), что может занять 4 дня при
использовании 64 TPU. Это существенный недостаток трансформеров, но есть способ его
преодолеть, и он заключается в fine-tuning-e
(дообучении).
Заметим, что для каждого языка обучать
большую модель необходимо только один
раз – такая модель охватывает синтаксис и семантику большинства областей языка. Для решения конкретной задачи (например, вопросно-ответная система в банковской сфере)
нужно всего лишь дообучить готовую модель
на относительно небольшом корпусе специфичных для задачи текстов и использовать полученную языковую модель для решения задачи. Решение конкретной задачи (NER,
Sentiment Analysis (тональность текста)) заключается в дообучении BERT с новой головой
(чаще всего простым классификатором).
Предобучение BERT. Для русского языка
есть предобученный на русской Википедии
BERT – RuBERT. Используя его веса для инициализации, можно предобучить BERT на
меньшем количестве текстов из узкой предметной области. В данном случае для предобучения BERT использованы ~1 600 научных
текстов на русском языке из области информационных технологий и компьютерной лингвистики.
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Предобучение BERT начинается с генерации словаря предметной области. Чтобы решить проблему out-of-vocabulary случаев (когда на вход модели подается слово, которого
нет в ее словаре) и ограничить число слов (что
положительно скажется на информативности
эмбеддингов), для создания словаря применяются специальные методы (BPE, bigram). Их
основная идея – разделить все слова из некоторого корпуса текстов на маленькие части и итеративно объединять самые частотные пары
соседних частей в новую часть, пока размер
словаря не достигнет некоторого значения.
В RuBERT максимальный размер словаря равен 119 547 токенам, часть из них зарезервированы за специальными токенами (например
[CLS], [MASK]). Если фактический размер словаря меньше максимального, то неиспользованные позиции заполняются токенами вида
[UNUSED X], где X – порядковый номер.
Далее будут представлены основные идеи
моделей на основе BERT для NER и RС. Для
упрощения в графических представлениях архитектур опущены некоторые детали, а именно
функции активации (tanh, relu) и dropout. Также
в моделях для NER не используется векторное
представление первого токена ([CLS]).
BertLinearNer. Самый простой вариант
разметки последовательностей – использовать
линейный слой поверх полученных с помощью
BERT векторных представлений токенов. Архитектура такой модели представлена на рисунке 1. В качестве функции потерь используется перекрестная энтропия (CrossEntropyLoss).
BertLstmLinearNer и BertCnnLinearNer.
Разумным решением выглядит усложнение
классификатора путем добавления слоев, обучающихся нахождению зависимостей в последовательности. Сверточные слои больше подBIO tags
Linear
BERT embeddings

BERT
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Рис. 1. BertLinearNer
Fig. 1. BertLinearNer
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ходят для выделения кратковременных (для токенов на небольшом расстоянии друг от друга)
зависимостей, LSTM – для выделения долговременных (для токенов на большом расстоянии друг от друга) зависимостей. В качестве
структуры CNN-блоков используется структура, предложенная в проекте Keras-bert-ner
(https://github.com/liushaoweihua/keras-bertner/). В качестве функции потерь также используется перекрестная энтропия. Полученные модели имеют архитектуру, показанную на рисунках 2 и 3.
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BertLstmCrfNer и BertCnnCrfNer. Следующий шаг по усложнению классификатора –
добавление CRF-слоя. Вместе с CRF также используется другая функция потерь – логарифм
правдоподобия. Архитектуры полученных моделей приведены на рисунках 4 и 5.
BertRC. За основу архитектуры для RC
взята архитектура R-BERT [19]. Входные данные для RC отличаются: на вход, помимо по-

следовательности токенов, также подаются битовые маски, показывающие принадлежность
токенов сущностям. Это необходимо, чтобы
получить из векторных представлений токенов
векторные представления сущностей, например, усредняя представления токенов, входящих в сущность. Полученные векторные представления сущностей являются признаками
для классификации семантического отношения. В то же время, чтобы получить векторное
представление всей последовательности (всего
предложения), рекомендуется брать векторное
представление первого токена (специальный
тег [CLS]), а не усреднять представления всех
токенов. На выходе модели расположен слой
Softmax, в качестве функции потерь используется MSE loss. Таким образом, была предложена архитектура, показанная на рисунке 6.
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зультат точности для метрики, учитывающей
частичное совпадение токенов, ниже, чем у
словарного и комбинированного подходов.
При частичном совпадении сущностей оптимизация с удалением глагольных форм уменьшает мощность множества выделенных терминов, тем самым повышая точность алгоритма,
но негативно влияет на полноту, так как некоторые термины все-таки содержат глагольные
формы (например, причастия), и затрудняется
проверка на наличие термина в размеченной
выборке.
Таблица 2
Метрики нахождения сущностей
Table 2
Metrics for finding entities

BERT
Entity 1 mask

Input sentence

Entity 2 mask

Рис. 6. BertRC
Fig. 6. BertRC

Результаты экспериментов
Для оценки качества работы алгоритмов извлечения сущностей были выбраны два вида
метрик: учитывающие полное совпадение токенов и частичное. В связи с тем, что задача
определения границ термина достаточно субъективна (что, например, показывает невысокая
степень согласованности асессоров при разметке корпуса), метрика, учитывающая частичное совпадение токенов, видится также релевантной для данной задачи.
Точность – это доля верно извлеченных терминов относительно всех терминов, извлеченных моделью. Полнота – это доля верно
найденных моделью терминов относительно
всех терминов в тестовой выборке. F-мера
представляет собой гармоническое среднее
между точностью и полнотой.
Результаты работы вышеописанных алгоритмов извлечения сущностей на размеченных
вручную данных представлены в таблице 2.
Низкие метрики у словарного метода связаны с тем, что словарь состоит только из
названий терминов, в то время как в реальных
текстах цепочка токенов, из которых состоит
термин, может быть разорвана другими токенами, содержать синонимы, сокращения или
вовсе быть неполной.
Метрики алгоритма RAKE, учитывающие
полное совпадение сущностей, несколько
лучше. Оптимизированная версия RAKE позволила еще немного улучшить результат. Было
замечено, что алгоритм в целом выделяет
больше терминов из текста, но за счет этого ре140

Метод

Полное
совпадение

Частичное
совпадение

Точ- Пол- F- Точ- Пол- Fность нота мера ность нота мера

Словарный 0,25 0,17 0,20 0,82 0,34 0,48
RAKE

0,36 0,28 0,32 0,62 0,63 0,63

Оптимизи- 0,44 0,35 0,39 0,65 0,57 0,61
рованный
RAKE

Обучение всех моделей на основе BERT
проводилось в течение 50 эпох (полных проходов по набору обучающих данных). Для тестирования было выделено 10 % датасета (эти
примеры не участвовали в обучении моделей).
Получены следующие значения F-меры на корпусе RuSERRC для рассмотренных моделей на
основе BERT: NER: Linear – 0,520, LSTM-Linear – 0,530, LSTM-CRF – 0,522, CNN-Linear –
0,496, CNN-CRF – 0,503; RC: 0,670.
Точность
классификации
отношения
USAGE составляет 0,89, PARTOF – 0,59,
SYNONYMS – 0,67, ISA – 0,57, COMPARE –
0,80, CAUSE – 0,50. Видно, что лучше всего
модель распознает отношение USAGE, что неудивительно, так как оно самое высокочастотное в обучающей выборке. Полученные результаты могут быть улучшены при помощи
расширения корпуса текстов для предобучения
BERT и увеличения количества эпох для
предобучения и обучения.
Ввиду того, что похожего корпуса и моделей для русского языка для решения поставленных задач авторам не удалось найти, опубликованные результаты других исследователей на
других похожих датасетах могут служить лишь
ориентиром и демонстрировать, какие результаты способна показать модель в принципе.
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Так, для задачи RC на корпусе SemEval2018
Task7 значение F-меры составляет 0,828, на
FewRel – 0,848; для задачи NER на коллекции
данных Open Entity – 0,756. Безусловно, при
анализе результатов нужно принимать во внимание, что значения метрик на датасете во многом зависят от его свойств – размера, полноты,
качества текстов, обучающих примеров и других характеристик. Видно, что на популярных
датасетах на английском языке модели, основанные на BERT и ERNIE, показывают очень
хорошие результаты.
Заключение
В статье описаны эксперименты по сравнению различных методов автоматического обнаружения сущностей и классификации семантических отношений для построения моделей,
работающих с русским языком. Последнее особенно актуально, так как большинство суще-
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ствующих исследований ориентировано на работу с данными на английском и китайском
языках и найти в свободном доступе качественные модели для русского языка довольно
сложно.
В будущем планируется провести ряд экспериментов на основе модели ERNIE [20],
которая использует дополнительную структурированную информацию о языке. На данный
момент предобученные модели ERNIE существуют только для двух языков – английского
и китайского. Согласно выводам, сделанным в
работе [20], есть основания полагать, что такой
подход позволит улучшить результаты для русского языка.
Собранный корпус научных текстов
RuSECCR, содержащий разметку сущностей и
семантических отношений, является общедоступным, может быть полезен при создании систем извлечения информации и для проведения
исследований.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-07-01134.
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Abstract. This paper is devoted to the development of methods for named entity recognition (NER) and
relation classification (RC) in scientific texts from the information technology domain. Scientific publications
provide valuable information about cutting-edge scientific advances, but efficient processing of increasing
amounts of data is a time-consuming problem. Continuous improvement of automatic methods of such information processing is required. Modern deep learning methods are relatively good at solving these problems
with the help of deep computer-aided learning, but in order to achieve outstanding quality on data from specific
areas of knowledge, it is necessary to additional training the obtained models on the specially prepared dataset.
Such collections of scientific texts are available in English and are actively used by the Russian scientific
community, but at present such collections are not publicly available in Russian.
The paper contains the RuSERRC dataset description, which consists of 1600 unlabeled documents and 80
labeled with entities and semantic relations (6 relation types are considered).
Several modifications of the methods for building models for the Russian language are also proposed. This
is especially important, since most of the existing research is focused on working with data in English and

142

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (34) 2021

Chinese, and it is not always possible to find high-quality models for the Russian language in the public domain. The paper includes the results of experiments comparing the vocabulary method, RAKE, and methods
based on neural networks.
Models and datasets are publicly available, and we hope it can be useful for research purposes and the
development of information extraction systems.
Keywords: named entity recognition, relation extraction, relation classification, neural network models,
dataset building.
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В статье рассмотрены способы и методы изучения и построения нейронных сетей. Показано, что
изучение принципов функционирования нейронных сетей, их применение для решения тех или иных
задач возможны только через практику.
Проведен анализ различных программных сред, которые могут быть использованы на лабораторных и практических занятиях по изучению и применению нейронных сетей. Выделен современный
облачный сервис Google Colaboratory, рекомендуемый для обучения основам нейронных сетей благодаря наличию в нем предустановки библиотеки Tensorflow и библиотеки для работы на языке Python,
бесплатного доступа к графическим процессорам, возможности написания и выполнения программного кода в браузере, а также отсутствию необходимости специальной настройки сервиса.
Рассматриваются примеры проектирования нейронных сетей в Colaboratory, в частности, решение
задач распознавания и классификации изображений, прогнозирования. Показано, что для распознавания и классификации изображений может быть использована сверточная нейронная сеть, особенностью которой является получение карты признаков изображения с последующей сверткой. Приведены
фрагменты программного кода для этапов подключения необходимых библиотек, загрузки датасетов,
нормализации изображений, сборки нейронной сети и ее обучения.
Решение задачи прогнозирования рассмотрено на примере нейронной сети прямого распространения с алгоритмом обратного распространения ошибок в процессе обучения, суть которой в получении
на выходном слое ожидаемого значения при подаче на входной слой соответствующих данных. Обратное распространение ошибок заключается в настройке весовых коэффициентов, дающих наибольшую
корреляцию между входным набором данных и соответствующим ему результатом.
Ключевые слова: нейронные сети, программные среды, нейронные сети для начинающих, библиотеки и языки программирования, задача классификации, задача прогнозирования.

В последние годы методы глубинного обучения – нейронные сети – позволили достичь
впечатляющих успехов в таких областях, как
компьютерное зрение, обработка естественного языка, обработка аудио [1, 2]. Нейронные
сети используются для решения сложных задач, которые требуют аналитических вычислений, подобных выполняемым человеческим
мозгом. Бытует мнение, что нет таких задач, с
которыми не может справиться нейронная
сеть, только было бы достаточно примеров для
ее обучения [3].
Распространенными задачами, для решения
которых привлекаются нейронные сети, являются: классификация – разделение данных по
значимым признакам, прогнозирование – предсказывание следующего шага, распознавание –
анализ изображения (объекта) с дальнейшей
классификацией [4, 5].

В высшей школе дисциплины, направленные на изучение нейронных сетей, активно
внедряются в учебные планы технических
направлений обучения, и не только в них. При
этом, как правило, изучение нейронных сетей
связывают с формированием следующих компетенций:
− получение знаний о возможностях и сферах применения современной теории искусственных нейронных сетей посредством математического моделирования распространенных задач с помощью нейронных сетей
различных видов;
− умение пользоваться специализированными пакетами прикладных программ, программными средами и языками программирования для проектирования нейронных сетей;
− формирование навыков решения трудноформализуемых инженерных задач в нейросетевом логическом базисе.
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Очевидно, что изучение принципов функционирования нейронных сетей и их применения для решения тех или иных задач возможно
только через практику. В статье дан анализ различных программных сред, которые могут
быть использованы на лабораторных и практических занятиях по изучению и применению
нейронных сетей.
Обзор существующих программных сред
для изучения нейронных сетей
Для программирования нейронных сетей в
настоящее время наиболее часто используется
язык Python благодаря множеству библиотек с
набором встроенных математических функций, таких как произведение векторов, транспонирование и тому подобное. Например, используя библиотеку Numpy, можно разработать простую нейронную сеть, решающую
задачу прогнозирования. Библиотека Keras
применяется при программировании сетей прямого распространения и решения задач распознавания речи. Для нейронных сетей, работающих с изображениями, необходимо подключение другого модуля, например TensorFlow [6].
TensorFlow – библиотека для машинного
обучения от компании Google с открытым исходным кодом. Применяется для построения и
тренировки нейронной сети, решающей задачи
нахождения и классификации образов. Библиотека построена на парадигме программирования потоков данных, позволяющей оптимизировать математические вычисления. Вычисления в TensorFlow выполняются при помощи
графа потоков данных, узлы которого отображают операции, а ребра – потоки данных
между узлами.
Помимо Python, для написания программного кода, реализующего нейронную сеть, используются языки R, C Sharp, C++, Haskell,
Java, Go и Swift. По-прежнему применяются такие пакеты прикладных программ, как MatLab
и Deductor. Однако их использование ограничено отсутствием выбора видов и архитектур
нейронных сетей.
Также необходима среда для разработки.
Для экспериментов с нейронными сетями принято использовать Jupyter Notebook.
Jupyter Notebook – инструмент для интерактивной разработки и представления программных проектов, своего рода блокнот, объединяющий программный код в едином документе. Если нет возможности установить этот
инструмент по причине разных версий разряд146
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ности операционных систем и прочего, Google
предлагает аналог – Colaboratory, не требующий установки на компьютер.
Google Colaboratory – современный облачный сервис, направленный на упрощение исследований в области машинного и глубокого
обучения, так как все вычисления в Colaboratory выполняются на удаленных серверах.
В Colaboratory предустановлены TensorFlow и практически все необходимые для работы Python библиотеки. Какой-либо отсутствующий пакет можно установить командой
pip или утилитой apt-get.
Помимо того, что в Colaboratory можно писать и выполнять код Python в браузере, не требуется настройка сервиса, имеется бесплатный
доступ к графическим процессорам и документам других пользователей. Все это делает облачный сервис Colaboratory доступным решением для обучения студентов основам нейронных сетей.
Примеры решения некоторых задач
в Colaboratory
Рассмотрим решение задачи распознавания
объекта с последующей классификацией: работая с изображениями, нейронная сеть прежде
всего должна определить, что изображено на
картинке, а затем назначить метку класса
(классифицировать распознанный объект).
Используем сверточную нейронную сеть,
которая, как известно, направлена на работу с
изображениями. В отличие от персептрона,
рассматривающего все изображение сразу,
сверточная нейронная сеть сканирует изображение по частям. Сверточные нейронные сети работают на основе фильтров, распознающих определенные характеристики изображения [7]. Фильтр представляет собой коллекцию
кернелов – матрицу чисел, называемых весами,
которая является результатом обучения и получения карты признаков «кернел-изображение».
Фильтр перемещается вдоль изображения и
определяет, присутствует ли искомая характеристика (кернел) на сканируемом участке изображения (рис. 1). Для получения ответа выполняется операция свертки, которая является
суммой произведений элементов фильтра и
матрицы входных сигналов (пикселей изображения).
Далее представлены фрагменты программного кода нейронной сети, реализованной в
Colaboratory, которая умеет решать задачу
классификации – различает изображения ко-
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шек и изображения собак. Первый фрагмент –
подключение необходимых библиотек:
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds
from tensorflow.keras.preprocessing.image
import load_img, img_to_array
from tensorflow.keras.layers import
Dense, GlobalAveragePooling2D, Dropout
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files
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но). Слой пулинга представляет собой нелинейное уплотнение карты признаков, при котором группа пикселей уплотняется до одного
пикселя, проходя нелинейное преобразование.
Полносвязный слой выполняет нелинейные
преобразования извлеченных признаков и собственно реализует классификацию. Для решения проблемы переобучения используется метод Dropout(0.2), где 0.2 – доля нейронов, случайно выключаемых из процесса обучения.
Нейронная сеть, собранная из готовых
функций:
[ ] model = tf.keras.Sequential([
base_layers,
GlobalAveragePooling2D(),
Dropout(0.2),
Dense(1)
])
model.compile(optimizer='adam',
loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True), metrics=['accuracy'])

Рис. 1. Операция свертки
Fig. 1. Convolution operation

Поскольку нейронная сеть работает с изображениями, необходимо загрузить датасет для
ее обучения. Представим пример загрузки
Microsoft датасет с разными изображениями
кошек и собак, объем датасета – 25 000 изображений, в описании датасета указано, что 1 700
картинок из 25 000 поврежденные, но
TensorFlow умеет их фильтровать:
train, _ = tfds.load('cats_vs_dogs',
split=['train[:100%]'], with_info=True,
as_supervised=True)

Поскольку все изображения для обучения
нейронной сети должны иметь одинаковое разрешение, в переменной SIZE необходимо это
указать, например 224×224. Затем проводится
нормализация изображений – числовые значения пикселей переводятся в диапазон [0, 1] путем деления значения каждого пикселя на 255:
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds
from tensorflow.keras.preprocessing.image
import load_img, img_to_array
from tensorflow.keras.layers import
Dense, GlobalAveragePooling2D, Dropout
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files

Далее происходит сборка архитектуры
нейронной сети: вызывается метод для последовательного объявления слоев – сверточного,
пулинга, полносвязного (base_layers, GlobalAveragyPooling2D() и Dense (1) соответствен-

Следующий этап – обучение нейронной
сети. В методе обучения указываются датасет
и количество эпох обучения. Уже на второй
эпохе точность классификации составила порядка 98,9 %:
[ ] model = tif(tran_batches, epochs = 2)
Epoch = 1/2
1454/1454[==============================]
– 847s 582ms/step – loss: 0.0436 – accuracy:
0.9844
Epoch = 2/2
1454/1454[==============================]
– 842s 579ms/step – loss: 0.0418 – accuracy:
0.9847
<tensorflow.pyton.keras.callbacks.History
at 0x7fea19b85d30>

После обучения нейронная сеть будет выдавать числовые результаты, по значениям которых осуществляется классификация: если
результат значительно больше 1, то высока
уверенность в определении метки класса «собаки», если результат намного меньше 0, то
изображению присваивается метка класса
«кошки» (рис. 2).
Таким образом, жизненный цикл нейронной
сети [8] включает следующие этапы:
− подготовка данных (подключение библиотек, датасетов, нормализация данных);
− создание нейронной сети (выбор архитектуры, размера входного вектора, параметров обучения);
− обучение нейронной сети на датасетах;
− эксплуатация (решение задач, для которых создавалась нейронная сеть).
В следующем примере рассматривается задача прогнозирования с помощью нейронной
147
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Рис. 3. Сигмоидальная функция активации
нейронов
Fig. 3. The sigmoid function of neuronal activation
Рис. 2. Визуализация результатов работы
нейронной сети
Fig. 2. Visualizing results of the neural network

сети прямого распространения (персептрона),
на котором можно изучать работу алгоритма
обратного распространения ошибок, реализованного на Python [9, 10].
Нейронная сеть, обучаемая через обратное
распространение ошибок, запоминает весовые
коэффициенты, соответствующие паре «входные данные–выходные данные»:
Входные данные
Выходные данные
0 0 1
0
1 1 1
1
1 0 1
1
0 1 1
0
Задача предсказания (прогноза), решаемая
нейронной сетью, заключается в получении на
выходном слое ожидаемого значения при подаче на входной слой соответствующих данных. В рассматриваемой задаче нет строгой математической функции, связывающей строку
входных данных с выходными, поэтому и
предлагается использовать нейронную сеть.
Обученная нейронная сеть должна определить
статистическое соответствие между входными
и выходными данными – результат коррелирует с крайним левым столбцом входных данных. Обратное распространение ошибок заключается в подсчете подобной статистики
при создании нейронной сети.
После подключения библиотеки Numpy для
работы с массивами объявляется функция активации, например сигмоидальная (рис. 3).
Кроме сигмоидальной функции, в нейронных
сетях используются функции активации – линейная, нелинейная, ступенчатая, гиперболический тангенс и другие. Для задачи прогнози148

рования выбрана сигмоидальная функция.
Далее происходит инициализация массива
X входных данных в виде numpy-матрицы.
Каждая строка – тренировочный пример,
столбцы – нейроны входного слоя. Таким образом, получаются 3 нейрона входного слоя и 4
тренировочных примера.
Затем следуют выходные данные – матрица-столбец Y. Таким образом, выходной слой
содержит 1 нейрон.
Следующий шаг – инициализация случайным образом матрицы весов нейронной сети
syn0. После обучения сети в ней будут зафиксированы веса.
Тренировка нейронной сети заключается в
многократных итерациях (в приведенном примере 10 000 раз), которые включают операции:
− определение первого слоя с входными
данными;
− шаг предсказания (матричное перемножение X и syn0 и передача этих данных на вывод через сигмоиду);
− расчет ошибок.
Программный код нейронной сети с обратным распространением ошибок:
import numpy as np
def nonlin(x,deriv=False):
if(deriv==True):
return f(x)*(1-f(x))
return 1/(1+np.exp(-x))
X = np.array([

[0,0,1],
[0,1,1],
[1,0,1],
[1,1,1] ])
y = np.array([[0,0,1,1]]).T
np.random.seed(1)
syn0 = 2*np.random.random((3,1)) - 1
for iter in xrange(10000):
l0 = X
l1 = nonlin(np.dot(l0,syn0))
l1_error = y - l1
l1_delta = l1_error * nonlin(l1,True)
# !!!
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syn0 += np.dot(l0.T,l1_delta) # !!!
print ("Выходные данные после тренировки:")
print( l1 )

После обучения получены следующие
результаты:
[0.00966449]
[0.00786506]
[0.99358898] [0.99211957], из которых можно
заключить, что нейронная сеть их верно предсказала. Чем больше итераций, тем качественнее обучение – точность результата растет.
И, чем больше объем датасета, тем выше вероятность того, что нейронная сеть при новых
входных данных верно предскажет результат.
Заключение
Из приведенных примеров решения задач
предложены лабораторные работы для изуче-
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ния дисциплин, связанных с изучением
нейронных сетей: разработка сверточной
нейронной сети в облачном сервисе Google
Colaboratory, решающей задачу классификации, и разработка нейронной сети прямого распространения на языке Python, решающей задачу предсказания.
В дальнейшем планируется дополнить
учебно-методический материал еще одной лабораторной работой по изучению нейронных
сетей по распознаванию речи с применением
библиотеки Keras.
Цели каждой из предлагаемых работ – ознакомление обучающихся с основами нейронных
сетей и базовыми понятиями (нейрон, функция
активации, функция потери и прочее) и изучение алгоритмов обучения нейронных сетей с
применением их на практике.
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Abstract. The paper describes the ways and methods of studying and constructing neural networks.
It is shown that the study of the functioning guidelines of neural networks, their application for solving
certain problems is possible only through practice.
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There is the analysis of various software environments that can be used in the laboratory and practical
classes for the study and application of neural networks in the paper. Highlighted the modern cloud service
Google Colaboratory, which is recommended for teaching the basics of neural networks due to the presence of
a pre-installation of the Tensorflow library and a library for working in Python, free access to graphics processors, the ability to write and execute program code in a browser, and no need for special configuration of the
service.
Examples of designing neural networks in the Colaboratory are considered. In particular, solving recognition problems and image classification, predictive modeling. The authors show that a convolutional neural
network can be used for image recognition and classification, a feature of which is obtaining the image features
a map with subsequent convolution. There are chunks of code for the connecting phases the necessary libraries,
loading data sets, normalizing images, assembling a neural network, and its training, in the paper.
The solving of the forecasting problem is considered on the example of a feed-forward neural network with
an algorithm for backpropagation of errors in the learning process, the essence of which is to obtain the expected value at the output layer when the corresponding data is fed to the input layer. Backpropagation of errors
consists of adjusting the weights that give the greatest correlation between the input dataset and its corresponding result.
Keywords: neural networks, software environments, learning how neural networks work for beginners,
libraries and programming languages, classification problem, forecasting problem.
References
1. Sozykin A.V. An overview of methods for deep learning in neural networks. Bull. of SUSU, Ser.: Computational Mathematics and Software Engineering, 2017, vol. 6, no. 3, pp. 28–59 (in Russ.).
2. Tarkhov D.A. Neural Network Models and Algorithms. Moscow, 2017, 349 p. (in Russ.).
3. Callan R. The Essence of Neural Networks. 1998, 248 p. (Russ. ed.: Moscow, 2017, 288 p.).
4. Palchevsky E.V., Khristodulo O.I. Development of a self-learning method for a pulsed neural network
for protection against DDoS attacks. Software and Systems, 2019, vol. 32, no. 3, pp. 419–432 (in Russ.). DOI:
10.15827 / 0236-235X.127.419-432.
5. Gelig A.H. Introduction to the Mathematical Theory of Learning Recognition Systems and Neural Networks. St. Petersburg, 2014, 223 p. (in Russ).
6. Ertam F., Aydin G. Data classification with deep learning using Tensorflow. Intern. Conf. on Computer
Science and Engineering (UBMK), 2017, pp. 755–758. DOI: 10.1109/UBMK.2017.8093521.
7. Zhao B., Lu H., Chen S., Liu J., Wu D. Convolutional neural networks for time series classification.
Journal of Systems Engineering and Electronics, 2017, vol. 28, pp. 162–169. DOI: 10.21629/JSEE.2017.01.18.
8. Rashid T. Make Your Own Neural Network. 2016, 224 p. (Russ. ed.: St. Petersburg, 2017, 272 p.).
9. Tatarnikova T.M. Data Analysis. St. Petersburg, 2018, 82 p. (in Russ.).
10. Tatarnikova T.M., Sidorenko A.Yu., Stepanov S.Yu., Petrov Y.A. Implementation of a method for protecting spatial GIS data based on a neural network. Natural and Technical Sciences, 2020, no. 1, pp. 134–136
(in Russ.).

Для цитирования
Богданов П.Ю., Краева Е.В., Веревкин С.А., Пойманова Е.Д., Татарникова Т.М. Программные
среды для изучения основ нейронных сетей // Программные продукты и системы. 2021. Т. 34.
№ 1. С. 145–150. DOI: 10.15827/0236-235X.133.145-150.

For citation
Bogdanov P.Yu., Kraeva E.V., Verevkin S.A., Poymanova E.D., Tatarnikova T.M. Software environments for studying the basics of neural networks. Software & Systems, 2021, vol. 34, no. 1,
pp. 145–150 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.133.145-150.

150

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (34) 2021

УДК 004.021
DOI: 10.15827/0236-235X.133.151-156

Дата подачи статьи: 30.07.20
2021. Т. 34. № 1. С. 151–156

Адаптация модели нейронной сети LSTM
для решения комплексной задачи распознавания образов
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В статье рассматривается адаптация модели искусственных нейронных сетей прямого распространения с блоками долгой краткосрочной памяти (LSTM) для комплексной задачи распознавания образов. Для искусственных нейронных сетей контекст может быть извлечен из вектора поступающих на
вход сигналов и из значений весовых коэффициентов обученной сети. Однако при учете контекста значительного объема растут количество нейронных связей и сложность процедур обучения и работы
сети. Контекст может временно храниться в специальном буфере памяти, откуда в дальнейшем извлекаться и использоваться в качестве сигнала при работе искусственных нейронных сетей (LSTM). Преимущество сетей такого типа в том, что они используют блоки памяти, ассоциированные с каждым
нейроном скрытого слоя, что позволяет сохранять данные, относящиеся к контексту, при формировании шаблонов распознавания.
Предлагается метод линейного переключения блоков LSTM в зависимости от значения проходящего сигнала. Проведен вычислительный эксперимент, направленный на исследование эффективности
предложенного метода и ранее разработанной нейронной сети прямого распространения аналогичной
структуры. Выполнено машинное обучение для каждого вида искусственных нейронных сетей на одной и той же последовательности обучающих примеров. Проведено сравнение результатов экспериментов для искусственной нейронной сети прямого распространения, рекуррентной нейронной сети
аналогичной архитектуры с таким же количеством нейронов на каждом слое и сетью нейромодулирующего взаимодействия с одной задержкой по обратной связи. Критерием оптимизации в данном случае
является погрешность работы нейронной сети на обучающей выборке, состоящей из примеров, не представленных в тестирующей выборке. Эффективность решения классификационной задачи оценивается
по двум критериям: погрешность обучения на обучающей выборке и погрешность тестирования на тестирующей выборке.
Ключевые слова: блок долгой краткосрочной памяти, распознавание образов, машинное обучение,
искусственный интеллект, искусственная нейронная сеть.

При разработке автоматизированных интеллектуальных систем классификаций в условиях
неопределенности немаловажную роль играет
смысловой контекст решаемой задачи. К такому контексту относится и информация о прошлых состояниях системы. Сегодня высокую
популярность для задач классификации входных образов приобретают нейросетевые математические модели. Для искусственных
нейронных сетей (ИНС) контекст может быть
извлечен из вектора поступающих на вход сигналов и из значений весовых коэффициентов
обученной сети [1]. Немаловажным преимуществом нейросетевого подхода является возможность его параллельной работы на современных микропроцессорах и GPU. Однако при
учете контекста значительного объема растут
количество нейронных связей и сложность
процедур обучения и работы сети. Контекст
может временно храниться в специальном буфере памяти, откуда в дальнейшем извлекаться
и использоваться в качестве сигнала при работе

ИНС. Такой вид памяти носит название долгой
краткосрочной памяти (ДКП) (Long ShortTerm Memory, LSTM), в ней сохраняются
предыдущие значения входного вектора.
Постановка комплексной задачи
распознавания
Информационно-технические методы решения прикладных задач находят все более
широкую область применения [2]. Для предварительной обработки и фильтрации зашумленных аналоговых сигналов можно использовать
ИНС, представленную на рисунке 1 [3, 4].
Нейроны первого слоя принимают сигналы от
блока LSTM и обрабатывают их так же, как и
нейроны скрытого слоя. В качестве нелинейной дифференцируемой функции активизации
было выбрано нормальное распределение для
нейронов всей сети.
Такая ИНС может быть применена для
предсказания будущей последовательности
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Рис. 1. ИНС прямого распространения
с блоком LSTM
Fig. 1. Artificial neural networks of direct
propagation with the LSTM block

значений синусоидального сигнала с зашумлением. В блоке памяти сохраняются значения
десяти предыдущих входных сигналов. Учебная выборка состоит из значений одной синусоиды ½ + ½sin(x1) в диапазоне [0, 2]. Тестовая выборка состоит из значений суммы трех
синусоид переменных частот в том же диапазоне (рис. 2). Погрешность обучения достигла
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Рис. 2. Обучающая и тестируемая функции
ИНС
Fig. 2. Training and testing functions of the ANN
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8,5 % после 7105 итераций обучения, в то
время как погрешность тестирования составила 16,7 %.
Распознавание образов – область науки, посвященная разработке принципов, построению
программных и (или) аппаратных систем,
предназначением которых является определение принадлежности рассматриваемого объекта к какому-либо из заранее заданных классов. Объектом могут быть любой сигнал, реально существующий предмет или абстракция,
явление и другое.
Объект определяется конечной последовательностью признаков или свойств. Признаки –
это данные, полученные в результате измерения объекта для того, чтобы использовать их в
процессе классификации. Множество признаков одного объекта образует так называемый
вектор признаков, который может быть отмечен как точка в гиперпространстве признаков.
Каждому образу сопоставлен только один вектор признаков, как и вектору признаков только
один образ. Отнесение объекта к одному из
классов называется классификацией. Классификация выполняется с применением эталонных объектов, класс которых уже известен.
Образ – описание объекта, используемое
для решения задачи распознавания образов, отнесения объекта к одному из классов. Для решения задачи распознавания образов как задачи дискриминантного анализа необходимо,
чтобы все возможные образы объектов разбивались на конечное множество классов. Также
должно быть задано множество эталонных
объектов. Каждый эталонный объект принадлежит одному из классов. Существует и объект, принадлежность которого какому-либо
классу неизвестна. Задача распознавания образов заключается в том, чтобы установить, к какому классу принадлежит этот объект, либо
разработать алгоритм, выполняющий это для
любого рассматриваемого объекта. Чем чаще
система верно определяет принадлежность
объекта классу, тем точнее система распознавания образов.
Качество работы системы распознавания
может быть оценено с точки зрения точности
назначения класса предъявляемым объектам.
Различают распознавание с обучением и без
обучения. Если распознавание выполняется с
применением имеющегося множества эталонных объектов, то задачу распознавания называют классификацией с обучением.
Нейросетевой подход с сохранением предыдущих значений в блоках LSTM – очень эффек-
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тивный инструмент для задач как распознавания, так и прогнозирования временных рядов.
Тем не менее, у такого подхода имеются ограничения по функциональности, связанные с
предопределенностью блока LSTM. Развитием
нейросетевой архитектуры с LSTM является
ИНС, сохраняющая промежуточные значения
проходящих сигналов во внутренних слоях. Такое усовершенствование позволяет сети производить самонастройку с помощью блоков памяти, осуществляющих чтение и запись значений сигнала в долговременную память.
Обзор существующих исследований
Метод распознавания образов, базирующийся на обучении модели ИНС с ДКП непосредственно из последовательностей элементов-представителей высокого уровня с
сохранением порядка следования этих представительств, подробно рассмотрен в работе [5].
Эти элементы представляют собой выборку из
всего множества обрабатываемых элементов.
Таким образом, было предложено объединение
архитектур ИНС и блоков ДКП для моделирования предложений естественного языка.
Чтобы воспользоваться преимуществами как
одной, так и другой архитектуры, была спроектирована простая сквозная унифицированная
архитектура, соединяющая выход однослойной СНС с ДКП. Были проведены два эксперимента – для классификации предложений и
классификации типа вопросов. Получившаяся
гибридная система для задачи классификации
предложений показала 94,6 % точности на тестовых данных.
Подход, основанный на модели нейронной
машины Тьюринга (NTM, НТМ), был реализован в работе [6]. НТМ объединяет возможности
ИНС по нечеткому сопоставлению с образцом
и возможности программируемых алгоритмических компьютерных систем. НТМ имеет
контроллер нейронной сети, связанный с внешними ресурсами памяти, с которыми он взаимодействует посредством механизмов внимания. Взаимодействия с памятью различаются
между собой, что позволяет оптимизировать их
с помощью метода градиентного спуска. НТМ
сетевой контроллер с ДКП позволяет создавать
многие алгоритмы, такие как копирование,
сортировка и ассоциативное обращение только
путем обучения на примерах. В архитектуру
НТМ встроены структуры памяти, которым доступны команды чтения, записи и удаления
данных. Сеть была обучена последовательно-
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стью из двадцати 8-битных чисел, а тестирование осуществлялось последовательностью из
120 тестов с очень хорошими результатами.
При таком подходе увеличение памяти может
быть достигнуто не только корректировкой
значений весовых коэффициентов, но и сохранением обучаемой информации в структурах
памяти.
Методы решения комплексной задачи
Архитектура исследуемой нейронной сети
включает в себя ИНС прямого распространения с блоком LSTM, связанным с каждым
нейроном в каждом из скрытых слоев. Входной
и выходной слои составлены только из стандартных нейронов, в то время как скрытые
слои из нейронов с подключенными LSTM.
Выход каждого нейрона формируется сигмоидальной функцией комбинации его входных
сигналов. Выход нейрона работает как линейный переключатель активации подключенного
к нему блока LSTM. Нейронная сеть такой архитектуры в процессе обучения приобретает
способность извлекать записанный в блоки памяти контекст по мере необходимости [7].
ИНС с блоками LSTM имеет входной и выходной слои, состоящие из стандартных нейронов и скрытых слоев, которые, в свою очередь,
состоят из стандартных нейронов с подключенными к ним блоками LSTM. Нейроны скрытых
слоев имеют сигмоидальную функцию активизации. Каждый нейрон связан с блоком памяти,
и каждый блок памяти состоит из множества
буферов памяти. Выходы нейронов используются в качестве линейных переключателей,
чтобы при необходимости активизировать
определенный буфер памяти.
Процедуры обучения и тестирования сети
состоят из трех базовых этапов: прямое распространение сигналов по сети через каждый слой,
обучение сети с помощью алгоритма обратного
распространения ошибки, сохранение значений сигнала памяти в каждом скрытом слое как
ортогональный набор в многомерном пространстве.
Вектор состояния вывода для стандартных
нейронов каждого слоя увеличивается с каждым проходом сигнала через скрытые слои, содержащие LSTM [8]. Выходной сигнал каждого блока памяти – это содержание того буфера памяти, к которому отнесен выходной
сигнал подключенного к нему нейрона. Выполняется линейное переключение блока памяти в
зависимости от того, к какому отрезку допу153
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Вычислительный эксперимент
Набор данных состоит из выборки восьми
случайно сгенерированных многомерных нормальных распределений. Целью работы сети
является классификация, определяющая, из какого распределения была взята заданная точка.
Помимо этого, были протестированы ИНС прямого распространения (ИНС ПР) и рекуррент-

ная нейронная сеть (РНС) аналогичной архитектуры (с таким же количеством нейронов на
каждом слое), сеть нейромодулирующего взаимодействия (СНВ) [12] с одной задержкой по
обратной связи. Минимальная классификационная погрешность обучения исследуемой
РНС составила 1,9 %. Результаты проведенного исследования показаны на рисунке 3.
90
80

Погрешность обучения, %

стимых значений сигнала относится проходящий через нейрон сигнал. При таком подходе
нейрон выступает в роли линейного переключателя, включающего конкретный буфер памяти в зависимости от значения выхода данного нейрона. Нейроны скрытого слоя получают входной сигнал от предыдущего слоя, в
то время как блоки памяти воспринимают
входной сигнал только от нейрона, к которому
они подключены [9]. Обучение с использованием алгоритма обратного распространения
ошибки для ИНС с блоками памяти аналогично
обучению ИНС прямого распространения с использованием этого алгоритма [10].
Каждый нейрон скрытого слоя содержит
блок LSTM. Таким образом, в сети сохраняются воспоминания о предыдущих прохождениях сигнала. Каждое уникальное воспоминание в нейроне ортогонально всем другим воспоминаниям, представленным в этом блоке.
Последовательность воспоминаний представлена в виде вектора в многомерном пространстве и называется составной памятью. Направление вектора воспоминаний указывает на то,
какие воспоминания присутствуют, а значения
величины вектора при проекции на оси каждого воспоминания – на порядок, в котором
они произошли [11]. Вновь занесенные в блок
памяти значения задаются ортогональным
отображением выходного сигнала подключенного и соседнего нейронов. Ближайшие соседние нейроны могут быть сформулированы в
пространственном смысле – как нейроны того
же скрытого слоя с близкими значениями индексов. Ближайшие соседние нейроны несут
информацию о состоянии предыдущего слоя.
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Рис. 3. Графики погрешностей обучения сетей
ИНС ПР с блоками LSTM, СНВ и РНС
для задачи классификации
Fig. 3. Graphs of training errors of INS PR
networks with LSTM, START, and RNS blocks
for the classification problem

Заключение
Предложенный метод линейных переключателей блока LSTM на скрытых слоях ИНС
целесообразно применять, когда результат текущей обработки коррелирует с прошедшими
значениями сигналов сети. Такая ИНС показывает хорошие результаты для задач классификации и распознавания образов в сравнении с
РНС. Преимущество сетей данного типа в том,
что они используют блоки памяти, ассоциированные с каждым нейроном скрытого слоя, что
позволяет сохранять контекст при формировании шаблонов распознавания.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, дополнительное соглашение
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The adaptation of the LSTM neural network model
to solve the pattern recognition complex problem
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Abstract. The paper examines the adaptation of the model of artificial neural networks of direct distribution
with blocks of long short-term memory (LSTM) for the complex problem of pattern recognition. For artificial
neural networks (ANN), the context can be extracted from the input signal vector and from the weight values
of the trained network. However, considering the context of a significant volume, the number of neural connections and the complexity of training procedures and network operation increase. Instead of receiving context
from input values, the context can also be temporarily stored in a special memory buffer, from where it can
later be extracted and used as a signal in the ANN's operation. This type of memory is called LSTM. The
advantage of networks of this type is that they use memory blocks associated with each neuron of the latent
layer, which allows context-related data to be stored when forming recognition patterns.
There is the method of linear switching of LSTM units depending on the value of the transmitted signal in
the paper. A computational experiment was conducted aimed at investigating the effectiveness of the proposed
method and the previously developed neural network of direct distribution of a similar structure. Machine
learning was performed for each type of ANN on the same sequence of training examples. The test results were
compared for: an ANN of direct propagation, a recurring neural network (RNS) of a similar architecture: with
the same number of neurons on each layer, and a network of neuromodulating interaction with one feedback
delay. The optimization criterion, in this case, is the error of the neural network on the training sample, consisting of examples not presented in the test. The efficiency of solving the classification problem is evaluated
according to two criteria: learning error on the training sample and testing error on the testing sample.
Keywords: long short-term memory unit, image recognition, machine learning, artificial intelligence, artificial neural network.
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iLabit OmViSys: фотореалистичный симулятор
на базе всенаправленной камеры
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В последнее время виртуальное обучение привлекает большое внимание со стороны сообщества
компьютерного зрения. Это обусловлено достижениями в области обучения нейронных сетей, которые
подкрепляются спросом на обширные обучающие данные. Существует множество доступных виртуальных сред моделирования, но большинство из них базируются на стандартной камере и ограничены
в плане измерительных сенсоров, расположенных на мобильном роботе.
В данной работе для облегчения сбора данных в системах, которые ранее не были интегрированы в
существующие виртуальные среды, предлагается фотореалистичный симулятор iLabit OmViSys, включающий в свой состав всенаправленную камеру, а также источник структурированного света. Всенаправленная камера и структурированный свет имеют отличительные преимущества по сравнению с
другими системами компьютерного зрения. Камера обеспечивает широкий угол обзора за счет одного
единственного снимка. Кроме того, легко обнаружить источник лазерного света и извлечь информацию
из данного изображения для дальнейшей обработки.
Разработанный с использованием Unity симулятор iLabit OmViSys интегрирует мобильных роботов,
элементы внутренней среды, позволяет генерировать синтетические фотореалистичные наборы данных, а также поддерживает коммуникацию со сторонними программами на базе Transmission Control
Protocol (TCP). Симулятор включает в свой состав три основных экрана, позволяющих генерировать
данные для внутренней калибровки камеры, проводить эксперименты, а также измерения. Отличительной особенностью iLabit OmViSys также является его универсальность в плане поддержки таких операционных систем, как Windows, macOS и Linux.
Ключевые слова: симулятор, Unity, всенаправленная камера, структурированный свет, семантические данные.

В последние годы исследования в области
робототехники претерпели значительные изменения. Во-первых, все больший научный интерес вызывают всенаправленные камеры, которые обеспечивают 360-градусный обзор и, следовательно, могут обрабатывать большой
объем данных, полученных из окружающей
среды. Мобильные роботы, оборудованные такими камерами, способны взаимодействовать
с визуальными ориентирами гораздо дольше,
чем в случае с обычными камерами, повышая
тем самым скорость и эффективность задач,
выполняемых роботом. Во-вторых, научный
интерес в большей степени проявляется к разработке автономных мобильных роботов [1–3].
При разработке алгоритмов управления необходимо избегать ошибок, которые могут привести к экономическим и человеческим потерям. В связи с этим актуальны снижение времени на тестирование программ, а также
прогнозирование риска возникновения аварийных ситуаций.

В силу названных проблем возникает необходимость поиска среды, в которой можно
было бы испытать работоспособность роботов,
прежде чем они перейдут к выполнению определенной задачи в реальных условиях. В ее качестве может выступать виртуальная среда, в
которой моделируются события, встречающиеся в реальных условиях. В виртуальной среде
становится возможным более глубокий анализ
стабильности и надежности проектируемых
систем, позволяя таким образом тестировать
алгоритмы управления и испытывать различные аварийные режимы, определяя при этом
работоспособность системы в целом.
Фотореализм современных игровых платформ, например Unity, открывает новый путь
для разработки и оценки методов решения разнообразных задач компьютерного зрения, которые в конечном итоге будут подобны реальному миру. Данный подход позволяет разрабатывать новые и реалистичные симуляторы.
Также следует отметить, что эти симуляторы
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приближаются не только к фотореализму, но и
к реалистичному физическому моделированию, которое поддерживается в Unity, тем самым сокращая разрыв между моделируемыми
приложениями и реальным миром.
В статье представлен полнофункциональный настраиваемый симулятор, построенный
на базе Unity. Это первый полноценный симулятор, включающий в свой состав всенаправленную камеру. Он обеспечивает доступ как к
визуальным данным, полученным с камер
(RGB-изображения), установленных в моделируемой среде, так и к семантической информации, которая может быть использована для
обучения нейронных сетей. Например, симулятор предусматривает такие режимы, как карта
глубины и семантическая сегментация.
Обзор литературы
Виртуальная среда изначально находила
свое применение в компьютерных играх и консолях, в последнее время виртуальные среды
стали также использоваться для моделирования различных приложений в области робототехники. Исследования в данной области свидетельствуют о положительном влиянии симуляторов и на образовательный процесс [4].
Подробный обзор всех симуляторов из области
робототехники выходит за рамки данной статьи, поэтому назовем несколько недавних работ, наиболее близких к рассматриваемой. Для
получения фотореалистичных изображений,
сформированных при помощи всенаправленной камеры, в ряде работ рассматривался
Blender [5, 6]. Это набор инструментов с открытым исходным кодом для 3D-моделирования,
рендеринга и анимации. Однако данная платформа не подходит для задач программирования и коммуникации с другими программами,
что ограничивает ее использование в определенных случаях. Большую гибкость в разработке приложений способны обеспечить такие
игровые платформы, как Unity, UNIGINE,
CRYENGINE и Unreal Engine 4. Воспользовавшись преимуществами современных игровых
платформ, P. Bourke [7] выпустил общедоступное расширение, имитирующее всенаправленную камеру с настраиваемым полем зрения
(180o, 210o, 240o), камера была смоделирована
в Unity. За счет этого пользователи, знакомые с
платформой Unity, способны захватывать всенаправленные изображения своих 3D-сцен.
Также следует отметить, что процесс разработки новой сцены занимает много времени и
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требует определенных навыков работы в Unity.
Таким образом, в данной статье предлагается
симулятор, ориентированный на изучение всенаправленной системы компьютерного зрения
в условиях закрытых помещений. Он не требует особых навыков в программировании и
подобно видеоигре может быть просто установлен на такие операционные системы, как
Windows, macOS и Linux. В отличие от Blender
представленный симулятор поддерживает коммуникационный интерфейс, который может
быть использован со сторонними программами, поддерживающими TCP.
Актуальность разработки
Формулировка проблемы в общем виде.
В ряде случаев материально-техническая база
вузов не позволяет дать необходимые знания о
мобильных роботах в силу их дороговизны,
сложной технической оснастки и больших массогабаритных параметров. В результате нет
возможности проведения экспериментов и исследований, а значит, уменьшается компетентность студентов в области робототехники.
В связи с этим актуален поиск новых, экономически оправданных путей решения проблемы.
Также следует отметить, что в условиях
пандемии различные образовательные учреждения, в частности университеты, столкнулись с резким прерыванием учебного процесса
в результате принятия необходимых мер для
сдерживания развития нынешней ситуации.
Это отрицательно сказывается на обучении
студентов технических специальностей, которые лишились возможности проводить практические и лабораторные занятия, являющиеся
основой в изучении инженерных предметов.
Поэтому необходимо оперативно решать проблемы удаленного инженерного образования.
Таким образом, сегодня актуальна разработка имитационной среды, специализированных виртуальных лабораторий, в которых студенты могут проводить широкий спектр экспериментов, максимально приближенных к
реальности. Важным фактором также является
обеспечение безопасности как студентов, так и
оборудования. Эти проблемы позволяет решить предложенный в данной статье виртуальный учебный комплекс.
Назначение симулятора. Одной из главных целей разрабатываемой виртуальной
среды является предоставление исследователям и инженерам, работающим с системами
всенаправленного зрения, больших возможно-

Программные продукты и системы / Software & Systems

стей в плане тестирования теорий и алгоритмов. Например, при наличии ПО может отсутствовать аппаратное оснащение. Имея симулятор, можно решить данную проблему.
Отдельного внимания в области робототехники заслуживают такие направления, как
SLAM, планирование пути, семантическая сегментация и т.д. Однако в реальных ситуациях
присутствует погрешность экспериментов,
определяемая классом точности прибора измерения. Преимуществом предлагаемого симулятора является то, что виртуальная лаборатория
позволяет проводить эксперименты в идеальных условиях, за счет чего становятся возможными оценка погрешностей и анализ взаимосвязи между исследуемыми параметрами, а
также прогнозирование влияния внешних или
внутренних возмущений на поведение системы
в целом. Симулятор работает быстрее реальных роботов и удобнее в использовании, чем
физические эксперименты. Возможности симулятора открывают новые методы оценки эффективности различного вида экспериментов.
Обзор симулятора
Индивидуальные особенности. Предлагаемый симулятор может быть установлен и сконфигурирован на операционных системах
Windows, macOS, а также Linux. Он обеспечивает полную интегрированную систему, которая
сочетает в себе три основные возможности: взаимодействие со сценами и объектами, входящими в виртуальную среду, связь с другими
программами посредством TCP, подробное руководство пользователя и техническую поддержку. Все эти особенности позволяют конфигурировать экспериментальные условия, тестировать теории и улучшать алгоритмы работы
системы. При разработке симулятора отдельный упор делался на создание сцен, приближенных к реальности, используя такие возможности
рендеринга, как источники света, отражение от
поверхности, падающие тени и т.д. На рисунке 1 показан снимок, сделанный симулятором,
который отображает возможности рендеринга.
Симулятор включает в свой состав три экрана:
главный экран Simulation, экран калибровки
Calibration и экран измерительного устройства
Measurement tool. Следует также отметить, что
предлагаемый симулятор и сопроводительная
документация доступны онлайн [8, 9]. Рассмотрим каждый из них.
На главном экране проводятся эксперименты. iLabit OmViSys является первым симу-
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Рис. 1. Главный экран симулятора
Fig. 1. The simulator primary screen

лятором, в состав которого был добавлен источник структурированного света, расположенный на мобильном роботе. Проекция красного луча на сцену позволяет рассчитать расстояние от мобильного робота до окружающих
его объектов. На левой панели главного экрана
располагается секция Laser Plane, которая отвечает за конфигурирование источника структурированного света. Таким образом, у пользователя появляется возможность варьировать расположением источника, его ориентацией и
масштабом в пространстве. Основным преимуществом использования структурированного
света является его простой механизм обнаружения на изображении и извлечения для последующей обработки.
Система компьютерного зрения для навигации внутри помещения, состоящая из всенаправленной камеры в сочетании со структурированным светом, получила широкое применение благодаря большому рабочему диапазону и
высокой эффективности измерений [10–12].
Однако следует отметить, что для получения
достоверных результатов измерений необходима предварительная калибровка системы
компьютерного зрения [13–15]. В связи с этим
симулятор предусматривает наиболее популярные средства калибровки системы, за которые отвечают секции Cube и Checkerboards.
При активации данных секций у пользователей появляется возможность взаимодействия
с калибровочными мишенями (рис. 2) и их
настройки требуемым образом.
Основная задача системы компьютерного
зрения состоит в правильном определении расстояний до препятствий. Следовательно, посредством секции Obstacles могут быть добавлены препятствия (рис. 3) для оценки точности
откалибровки системы.
Правая панель главного экрана состоит из
трех секций: Camera, Robot и Effects. Секция
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Рис. 4. Варианты управления мобильным
роботом
Fig. 4. Control options for the mobile robot
Рис. 2. Основные методы внешней калибровки
системы компьютерного зрения
Fig. 2. The external calibration basic methods
of computer vision systems

Рис. 3. Активация препятствий
Fig. 3. Activating obstacles

Camera отвечает за настройки всенаправленной камеры, изменениям поддаются такие параметры, как ориентация в пространстве, поле
зрения (180o, 210o, 240o), качество рендера, разрешение изображения, расширение изображения (.jpg или .png).
Далее располагается секция Robot. В ней
отдельного внимания заслуживает контроль
мобильного робота. Первый вариант управления – при помощи клавиш клавиатуры w/a/s/d
в случае с установленной галочкой поля Use
(рис. 4). Второй вариант – ручной ввод позиции
и ориентации робота. Такой подход может
быть полезен для экспериментов с точным позиционированием мобильного робота, галочка
в поле Use в этом случае неактивна.
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Последняя секция – Effects. Достижения в
области обучения нейронных сетей требуют
большого объема данных для обучения, генерация которых в ряде случаев затруднительна,
например, ручная маркировка изображений
для обучения сетей семантической сегментации. Проблема с ручной маркировкой в том,
что сам процесс занимает много времени, так
как изображения могут содержать широкий
спектр элементов, что еще более актуально в
случае с изображениями со всенаправленных
камер. Одним из преимуществ разработанного
симулятора является то, что он может обеспечивать автоматическую маркировку основных
элементов сцены (рис. 5), а также позволяет генерировать карту глубины, которая может
быть использована для обучения нейронных
сетей.
Экран калибровки камеры позволяет собрать данные для процесса калибровки внутренних параметров камеры. Он содержит всенаправленную камеру и шаблон с известной
геометрией в виде шахматной доски. Камера не
отличается от расположенной на главном
экране и содержит схожие настройки. Единственным отличием является дополнительный
способ управления ею. В случае с установленной галочкой в поле Motion (рис. 6) управление
осуществляется при помощи клавиш клавиатуры w/a/s/d и мышки. Второй вариант управления – ручной ввод позиции и ориентации камеры. Такой подход может быть полезен для
экспериментов с точным позиционированием
камеры, галочка в поле Motion в этом случае
неактивна.
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Рис. 7. Экран измерительного устройства
Fig. 7. The screen of the measuring device

На рисунке отображается расстояние до лазерного луча, пересекающегося с диваном.
Заключение

Рис. 5. Дополнительные режимы работы
симулятора
Fig. 5. Additional operating modes
of the simulator

Рис. 6. Экран калибровки камеры
Fig. 6. Camera calibration screen

Экран дополнительных измерений. Экран
измерительного устройства Measurement tool
позволяет измерить расстояние от камеры до
элементов, не представленных на главном
экране. На рисунке 7 измерительное устройство обозначено желтым контуром. При перемещении данного устройства на панели слева
отображается расстояние от центра камеры до
измерительного устройства по осям X, Y и Z.

В данной статье рассмотрен симулятор, который может быть использован для широкого
набора приложений, охватывающих различные
области компьютерного зрения. iLabit OmViSys – это первый полноценный симулятор на
базе всенаправленной камеры, к тому же включающий в свой состав структурированный
свет. Виртуальная среда не только генерирует
синтетические данные, но и включает в себя
полный набор инструментов для оценки и изучения новых условий окружающей среды, которые нелегко, а в ряде случаев невозможно
контролировать или воспроизводить в реальном мире. ПО сохранило простой, но мощный
интерфейс, который, помимо взаимодействия с
симулятором, поддерживает обмен данными со
сторонними программами по протоколу TCP.
Автор надеется, что этот симулятор станет ценным инструментом для исследователей, а
также будет полезен тем, кто не располагает
дорогостоящим оборудованием на проведение
экспериментов.
В последующих работах будут подробно
рассмотрены проблемы, косвенно означенные
в данной статье. Посредством симулятора будут разработаны новые методы калибровки
системы компьютерного зрения совместно с
методами реконструкции помещения за счет
информации со всенаправленной камеры в
комбинации со структурированным светом.
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iLabit OmViSys: A photorealistic simulator based on the omnidirectional camera
and structured light
I.Yu. Kholodilin 1, Postgraduate Student, kholodilin.ivan@yandex.ru
1

South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, 454080, Russian Federation

Abstract. According to recent advances in neural network learning, which are supported by the demand
for large training data, virtual learning has recently attracted a lot of attention from the computer vision community. Today, there are many available virtual simulation environments, but most of them are based on a
standard camera and are limited to measure sensors that are on the mobile robot.
To facilitate data collection in systems that were not previously integrated into existing virtual environments, this paper presents a photorealistic simulator "iLabit OmViSys", which includes an Omnidirectional
camera, and a structured light source. An Omnidirectional camera and structured light have their own distinctive advantages compared to other computer vision systems. The Omnidirectional camera provides a wide
viewing angle with a single shot. In addition, the laser light source is easy to detect and extract its information
from this image for further processing.
Developed using Unity, the iLabit OmViSys simulator also integrates mobile robots, elements of the internal environment, allows you to generate synthetic photorealistic datasets, and supports communication with
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third-party programs based on the Transmission Control Protocol (TCP). iLabit OmViSys includes three primary screens that allow one to generate data for internal camera calibration, carried out experiments, and take
measurements. A distinctive feature of the simulator is also its versatility, in terms of support for such operating
systems as Windows, macOS, and Linux.
Keywords: Simulator, Unity, Omnidirectional camera, structured light, semantic data.
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Адаптивное блочное тензорное разложение
в визуальных вопросно-ответных системах
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В статье предлагается метод снижения размерности внутреннего представления данных в глубоких
нейронных сетях, используемых для реализации визуальных вопросно-ответных систем. Рассмотрены
методы тензорного разложения, применяемые для решения этой задачи в визуальных вопросно-ответных системах.
Цель данных систем заключается в ответе на заданный в произвольном виде текстовый вопрос о
предоставленном изображении или видеопоследовательности. Техническая особенность систем заключается в необходимости объединения визуального сигнала (изображения или видеопоследовательности) с входными данными в виде текста. Особенности входных данных делают целесообразным использование разных архитектур глубоких нейронных сетей: чаще всего сверточной нейронной сети для
обработки изображения и рекуррентной нейронной сети для обработки текста.
При объединении данных количество параметров модели существенно увеличивается, чтобы задача
нахождения наиболее оптимальных методов снижения количества параметров была актуальной даже
при использовании современного оборудования и при учете прогнозируемого роста вычислительных
возможностей. Помимо технических ограничений, следует также отметить, что рост количества параметров может снизить способность модели к извлечению значимых признаков из обучающей выборки,
так как увеличивается вероятность подгонки параметров под несущественные особенности в данных и
шум.
Предлагаемый в статье метод адаптивного тензорного разложения позволяет на основе обучающей
выборки оптимизировать количество параметров для блочного тензорного разложения, применяемого
для билинейного объединения данных. Выполнены тестирование системы и сравнение результатов с
некоторыми другими визуальными вопросно-ответными системами, в которых для снижения размерности применяются методы тензорного разложения.
Ключевые слова: глубокое обучение, тензорное разложение, VQA, искусственный интеллект, снижение размерности.

В настоящее время в области машинного
обучения имеется тенденция к повышению
сложности используемых нейронных сетей и
наборов данных. Это в значительной степени
обусловлено переходом на GPU-вычисления
и увеличением доступных для данных задач
вычислительных ресурсов. Кроме того, появление новых программных библиотек для
глубокого обучения расширило возможности
для проведения экспериментов [1]. Термин
«глубокое обучение» относится к обучению
нейронных сетей, имеющих более одного
скрытого слоя [2]. Распространенными примерами глубоких нейронных сетей в настоящее время являются сверточные нейронные
сети [3] и некоторые виды рекуррентных
нейронных сетей [4]. Помимо непосредственного использования глубоких нейронных сетей для задач компьютерного зрения, статистического анализа, обработки естественного
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языка и других, продолжаются исследования
в направлении архитектур, объединяющих
для решения своей задачи входные данные
различных типов (например, текст и визуальный сигнал), применяя при этом несколько
различных архитектур глубоких нейронных
сетей в одной системе. В частности, при разработке визуальных вопросно-ответных систем используются достижения из областей
компьютерного зрения и обработки естественного языка. Задача системы заключается в том, чтобы дать ответ на заданный в
произвольном виде вопрос о предоставленном изображении или видеопоследовательности [5]. Ответы могут быть односложными
(«да» или «нет»), числовыми (в случае с вопросами о количестве) или представлять собой список возможных вариантов [6]. Основное отличие визуальных вопросно-ответных
систем от других подобных систем в том, что
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тип вопроса и его структура неизвестны до
момента выполнения запроса.
Поскольку вопрос заранее неизвестен, система должна обладать высокой степенью
обобщения. Использование нескольких типов
входных данных и архитектур глубоких
нейронных сетей требует решения дополнительных задач, связанных с методами объединения входных данных различной природы, а
также проблемы роста количества параметров,
особенно существенной в случае применения
билинейного объединения данных. Одним из
способов оптимизации размерности в данных
системах является применение методов тензорного разложения.
В данной работе предложена модификация
алгоритма обучения визуальной вопросно-ответной системы, позволяющая оптимизировать
параметры блочного тензорного разложения
непосредственно в процессе обучения системы, снимая необходимость гиперпараметрической оптимизации, связанной с компонентом тензорного разложения в системе.
Системы могут применяться, в частности,
при разработке приложений для людей с плохим зрением и в других задачах, где требуются
универсальное распознавание и извлечение
данных из визуального сигнала. Интерес исследователей вызван также и тем, что задача связана с разработкой универсальных систем машинного обучения, то есть систем, рассчитанных на широкий круг задач.
Решение данной задачи объединяет в себе
использование научных разработок в области
компьютерного зрения и обработки естественного языка. Методы компьютерного зрения используются для анализа визуального компонента входных данных и позволяют системе с
помощью алгоритма машинного обучения
находить модели распознавания визуальных
паттернов и структуры сцены. Методы обработки естественного языка в данной задаче используются для анализа текста вопроса и формирования ответа в текстовом виде на основе
как самого вопроса, так и визуальных данных.
В данном случае изображение или видеопоследовательность могут рассматриваться (в контексте архитектуры нейронных сетей) как дополнительная информация для ответа на вопрос. Объединение текстовых и визуальных
данных в системе машинного обучения имеет
свои сложности (которые будут более подробно рассмотрены далее), связанные с различиями в размерности, в степени зашумленности, а также закономерности в данных.
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По способу объединения входных данных
различных модальностей визуальные вопросно-ответные системы можно разделить на два
класса: модели на основе объединенного представления и билинейного объединения. В первом случае текст и изображение отображаются
на общее пространство признаков путем конкатенации либо поэлементных операций умножения или сложения. В билинейных моделях для
объединения входных данных используется
тензорное произведение следующего вида:
m = W[x ⊗ q], где x ∈ ℝI и q ∈ ℝJ – тензоры
входных данных; W ∈ ℝK – тензор весовых коэффициентов; ⊗ – внешнее произведение; [] –
операция линеаризации.
Билинейные модели позволяют находить
(с помощью алгоритма обучения) как более
сложные зависимости между входными и выходными данными, так и взаимосвязи между входными данными разной модальности, то есть в
данном случае между текстом и изображением.
Одной из сложностей при разработке билинейных моделей является высокая размерность
тензора, получаемого при тензорном умножении входных данных, что ведет к большому
числу параметров модели и, соответственно, к
таким проблемам, как высокие требования
к видеопамяти (поскольку обучение данных
систем чаще всего осуществляется с помощью
GPU), времени вычислений, а также подверженности эффекту переобучения. Для уменьшения количества параметров в билинейных
моделях применяются методы снижения размерности и тензорного разложения. Среди данных методов можно выделить аппроксимацию
с помощью алгоритма Count-Sketch [7] и систему мультимодального билинейного объединения (Multimodal Bilinear Pooling), предложенную в [8]. К применимым в данной задаче
алгоритмам тензорного разложения относятся
каноническое разложение (Canonical Polyadic
Decomposition, CANDECOMP, другое название – PARAFAC), разложение Такера и блочное тензорное разложение [9].
Разработка более эффективных методов
снижения размерности в данных системах
означает уменьшение вероятности переобучения, а также возможность использования освободившихся ресурсов для дальнейших улучшений архитектуры применяемых нейронных сетей, возможность применения большего
размера мини-пакета при обучении и увеличение максимально допустимого разрешения
изображений для более гранулированного извлечения признаков.
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В статье рассматривается модифицированный интеллектуальный алгоритм обучения визуальной вопросно-ответной системы, отличающийся от аналогов использованием компонента регуляризации для блочного тензорного
разложения. Компонент дает возможность аппроксимировать оптимальный размер и количество блоков для текущей модели и набора
данных, позволяя увеличить точность и скорость нахождения данных параметров.
Блочное тензорное разложение
Метод блочного тензорного разложения
(Block-term tensor decomposition, BTD) был
предложен в работе [10]. Данный тип объединяет в себе сильные стороны канонического
разложения и разложения Такера.
Разложение Такера для случая тензора размерности T ∈ RI×J×K имеет следующий вид:
I

J

K

T  D 1 A  2 B 3 C  d ijk ai  b j  ck ,
i =1 j =1 k =1

где A ∈ ℝI×P, B ∈ ℝI×Q, C

∈ ℝI×R – факторные матрицы; D ∈
– центральный тензор, отражающий зависимости между факторными матрицами; ×n – тензорное умножение в размерности n.
Блочное тензорное разложение представляет собой сумму нескольких разложений ТаℝP×Q×R

R

кера: T  Dr 1 Ar  2 Br 3 C r , где R – количеr =1

ство блоков.
В работе [11] была представлена реализация
визуальной вопросно-ответной системы с использованием блочного тензорного разложения. Это позволило уменьшить количество параметров модели, что привело к более эффективному использованию памяти и снизило
вероятность переобучения. Однако такие параметры, как количество блоков и их размер, в
данной модели были подобраны вручную. При
использовании другого набора данных или изменении архитектуры используемых нейронных сетей потребуется провести несколько новых экспериментов, в ходе которых могут быть
определены другие оптимальные значения
этих гиперпараметров. Ручная настройка данных гиперпараметров требует дополнительного времени и может быть не настолько точной, как в случае с подбором этих параметров
в результате работы алгоритма обучения. Поэтому в данной статье рассматривается метод
аппроксимации этих параметров, применяемый во время обучения системы.
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Аппроксимация размера
и количества элементов в блочном
тензорном разложении
Задача аппроксимации тензора T ∈ ℝI×J×K с
помощью метода наименьших квадратов имеет
следующий вид:
min f ( A, B , C ) 
A, B ,C

R

1

2

y −  Ar BrT cr

2

r =1

,
F

где R – количество блоков; Lr, r = [1, 2, …, R] –
размер каждого блока. При этом Ar = [ar1, ar2,
…, arLr] ∈ I Lr , Br = [br1, br2, …, brLr] ∈ J  Lr ,
C ∈ ℝK×R.
Значения R и Lr зачастую неизвестны заранее. Параметры неизвестны при разработке новой визуальной вопросно-ответной системы,
они могут изменяться при использовании другого набора данных или значительного изменения архитектуры существующей системы. Одним из решений данной проблемы может быть
добавление дополнительных штрафов в функцию потерь, целью которых будет минимизация размера блоков и их количества, что позволит находить оптимальные значения для данных параметров непосредственно в процессе
обучения системы. При этом значения параметров инициируются завышенными значениями в
предположении, что они будут постепенно
уменьшаться до оптимальных за счет регуляризации в процессе работы алгоритма обучения.
В работе [12] задачи аппроксимации размерности модели и факторных матриц решаются
параллельно. Целевая функция для алгоритма
блочного тензорного разложения модифицирована новым компонентом: изначальный критерий (среднеквадратическая ошибка аппроксимации тензора) дополняется смешанной ℓ1,2
нормой факторных матриц:
min

A, B ,C

1
2

2

R

y −  Ar B

T
r

r =1

(

+  A 1,2 + B

cr

1,2

+ C

1,2

),

F

где  – параметр регуляризации; ||⋅||F – норма
Фробениуса; ||⋅||F – смешанная ℓ1,2 норма (ℓ1
норма ℓ2 норм столбцов матрицы, способствующая увеличению разреженности столбцов и
снижению ранга), количество блоков R аппроксимируется количеством ненулевых столбцов
в матрице C, размер блоков Lr аппроксимируется количеством ненулевых столбцов в блоках
с индексом r в матрицах A и B, соответствующих ненулевым столбцам в C.
При этом рассматривается только модель
блочного тензорного разложения размерности
(Lr, Lr, 1). Несмотря на то, что данный тип тен-
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зорного разложения может быть использован
для более общего случая (Ir, Jr, Kr), для задачи
мультимодального объединения в визуальных
вопросно-ответных системах в настоящее
время применяется вычисление для размерности (Lr, Lr, 1), поскольку этого достаточно для
систем данного типа.
В работе [13] предлагается видоизмененный
способ регуляризации R и Lr:
min f ( A, B, C ) +  F ( A, B, C ) 1,2 ,
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Вопрос

Изображение

Векторное
представление вопроса
Skip-thought

Извлечение признаков
ResNet, Faster R-CNN

A

B

A, B , C

где F(A, B, C) – матрица размера 2×R, вычисляемая следующим образом:
 G1 1,2
F ( A, B , C )  
 c1 2

G2
c2

1,2
2



GR



cR

1,2
2


,


где G – матрица факторов A и B размера
R
( I + J )   r =1Lr , вычисляемая следующим образом: G  [A B ].
Блок с индексом r и размером (I + J) × Lr вычисляется следующим образом: Gr   ArT BrT  .
T

D

T

Данное ограничение позволяет минимизировать число блоков и увеличить разреженность столбцов в оставшихся блоках. Задача решается с помощью алгоритма IRLS [14]. Оба
критерия регуляризации были предложены для
блочного тензорного разложения размерности (Lr, Lr, 1).
Реализация регуляризованного
блочного тензорного разложения
в визуальной вопросно-ответной системе
Предлагаемая модель визуальной вопросноответной системы основана на системе билинейного объединения, предложенной в [8], с
применением механизма визуального внимания, основанного на Faster R-CNN [5]. Векторные представления слов получены с помощью
Skip-thought кодировщика [15], при этом вопрос представлен одним вектором. Билинейный механизм объединения состоит из блочного тензорного разложения с применением регуляризации размера блоков и их количества.
Диаграмма модели представлена на рисунке 1.
Вычисление блочного тензорного разложения, а также аппроксимации оптимального размера блоков и их количества осуществляется
посредством модифицированного алгоритма
IRLS, предложенного в [16] и подходящего для
минимизации данной функции потерь. Обучение классификатора осуществляется посредством оптимизатора Adam с перекрестной энтропией в качестве функции потерь и примене-

C
Регуляризованное блочное
тензорное разложение
Классификатор
SoftMax

Ответ

Рис. 1. Предлагаемая модель визуальной
вопросно-ответной системы
Fig. 1. The proposed visual question answering
system model

нием ранней остановки. Размер мини-пакета
составляет 150 элементов. В качестве возможных вариантов для классификатора были выбраны 3 000 ответов, наиболее часто встречающихся в наборе данных. Для обучения системы
использовался бутстреппер PyTorch (https://
github.com/Cadene/bootstrap.pytorch). Блок-схема разработанного интеллектуального алгоритма обучения представлена на рисунке 2. Алгоритм может быть запущен несколько раз с
разным коэффициентом регуляризации с дальнейшим автоматическим выбором модели,
имеющей наименьшее значение функции потерь. При этом время обучения нейронных сетей вопросно-ответной системы не увеличивается, так как выбор модели осуществляется до
запуска алгоритма обратного распространения.
Таким образом, новизна данной модификации
заключается в сокращении временных затрат
на оптимизацию гиперпараметров блочного
тензорного разложения, а также автоматизации
данного процесса, снимая необходимость в
подборе данных параметров.
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Начало

Изначальный тензор X,
коэффициент
регуляризации λ

Blocks = 50
Size = 150
i =0
A,B,C = random

I >= 250 или
ошибка <= 10-5

Извлечение
параметров
модели

Размеры
блоков и их
количество

D = kroneker(D1,IL)*D2

P = khatri_rao(B,C)

X_1 = unfold(X,0)

new_A =
= X_1*P*(PT*P+λ*D)-1

X_2 = unfold(X,1)

E = khatri_rao(C, new_A)

new_B =
= X_2*E*(ET*E+λ*D)-1

S = khatri_rao(new_A,
new_B)

X_3 = unfold(X,2)

new_C =
= X_3*S*(ST*S+λ*D1)-1

Вычисление
аппроксимированного тензора

Вычисление ошибки
аппроксимации

Вычисление штрафа
за размер модели

Вычисление
значения функции
потерь

i=i+1

Окончание

Рис. 2. Разработанный интеллектуальный алгоритм обучения
Fig. 2. The developed intelligent learning algorithm

Для обучения модели был использован
набор данных VQA v2 [17], состоящий из
658 111 элементов обучающей выборки и
447 793 элементов тестового набора. Элементы
представляют собой триплеты вида «изображение, вопрос, ответ». Результаты эксперимента
приведены в таблице.
Из полученных результатов следует, что система способна находить оптимальные параметры блочного тензорного разложения и дости168

гать точности распознавания уровня современных визуальных вопросно-ответных систем, использующих методы тензорного разложения.
Дальнейшая работа над увеличением эффективности работы модели может заключаться в улучшении архитектуры нейронных сетей, применяемых в модели, в частности, нелинейных операторов, применяемых в сверточных слоях сети
обработки изображений [18], а также в усовершенствовании механизма внимания [19].

Программные продукты и системы / Software & Systems

Результаты тестирования существующих
моделей и предлагаемой модификации
на наборе данных VQA v2
Testing results of existing and proposed models
on VQA v2 dataset
Модель

все
DFAF [20]
70,22
TipsAndTricks [21] 65,67
MCBP [8]
66,5
BLOCK [11]
67,92
Предлагаемая
68,10
модификация

Тип ответа
да/нет число
86,09 53,32
82,20 43,90
83,2 39,5
83,98 46,77

прочее
60,49
56,26
58,0
58,79

83,46 47,04

57,46

Заключение
Таким образом, в данной работе был проведен анализ исследований в области тензорного
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разложения в задачах мультимодального объединения при разработке визуальных вопросно-ответных систем. Отдельное внимание
уделено блочному тензорному разложению, так
как на момент написания данной работы этот
метод показал наибольшую эффективность при
снижении размерности в билинейных визуальных вопросно-ответных системах. Была предложена модификация алгоритма обучения, позволяющая более эффективно использовать данный тип тензорного разложения. Разработка
визуальных вопросно-ответных систем является относительно новой научной задачей.
Вместе с появлением более сложных архитектур глубоких нейронных сетей, а также наборов данных с более широким разнообразием
изображений необходима дальнейшая работа
над оптимизацией размерности в данных системах.
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Abstract. The paper proposes a method for dimensionality reduction of the internal data representation in
deep neural networks used to implement visual question answering systems. Methods of tensor decomposition
used to solve this problem in visual question answering systems are reviewed.
The problem of these systems is to answer an arbitrary text question about the provided image or video
sequence. A technical feature of these systems is the need to combine a visual signal (image or video sequence)
with input data in text form. Differences in the features of the input data make it reasonable to use different
architectures of deep neural networks: most often, a convolutional neural network for image processing and a
recurrent neural network for text processing.
When combining data, the number of model parameters explodes enough so that the problem of finding the
most optimal methods for reducing the number of parameters is relevant, even when using modern equipment
and considering the predicted growth of computational capabilities. Besides the technical limitations, it should
also be noted that an increase in the number of parameters can reduce the model's ability to extract meaningful
features from the training set, and increases the likelihood of fitting parameters to insignificant features in the
data and "noise".
The method of adaptive tensor decomposition proposed in the paper allows, based on training data, optimizing the number of parameters for the block tensor decomposition used for bilinear data fusion. The system
was tested and the results were compared with some other visual question-answer systems, in which tensor
decomposition methods are used for dimensionality reduction.
Keywords: deep learning, tensor decomposition, VQA, artificial intelligence, dimensionality reduction.
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В статье представлены архитектура и программная реализация исследовательского стенда для получения и анализа вероятностно-временных характеристик корпоративной беспроводной локальной вычислительной сети (БЛВС). В ходе разработки данного стенда авторами были получены математические соотношения для расчета гарантированной интенсивности мультимедийного трафика.
Исследовательский стенд состоит из двух независимых блоков. Блок «Стенд моделирования» содержит описание БЛВС и потоков мультимедийного трафика в дискретно-событийной системе моделирования ns-3. Блок «Анализ результатов моделирования» содержит программы для анализа файлов
передаваемого трафика и результатов моделирования, а также программы расчета характеристик производительности. Блок «Анализ результатов моделирования» написан на языке Python3, анализ файлов
передаваемого трафика производился с использованием библиотеки pyshark.
Также в статье содержатся аналитические уравнения модели БЛВС, используемые в блоке «Анализ
результатов моделирования». Приведенные уравнения позволяют для заданного времени гарантированной доставки пакетов, для беспроводных каналов связи, использующих заданный канальный протокол,
определить предельную интенсивность доставленных пакетов. Программная реализация исследовательского стенда дает возможность получить зависимости гарантированной интенсивности мультимедийного трафика для заданных параметров: структуры БЛВС, параметров беспроводного канала связи
и канальных протоколов управления доступом.
Разработанный стенд обеспечивает возможность работы в двух режимах. В режиме разработки новой БЛВС, когда известными параметрами являются паспортные данные оборудования, логические характеристики протоколов и предполагаемые характеристики трафика, используется полный набор
функциональных модулей и блоков, стенд позволяет обеспечить как согласование трафика с ресурсами
передачи и обработки, так и заданную производительность БЛВС. В режиме эксплуатации, когда мониторинг позволяет получить реальные характеристики трафика и протоколов, стенд дает возможность
администратору БЛВС оценить производительность БЛВС и интенсивность трафика. В этом режиме
используется ограниченный набор модулей, который требует гораздо меньше времени для оценки производительности БЛВС, предоставляет возможность адаптивно изменять настройки БЛВС и обеспечивать характеристики производительности БЛВС, соответствующие требованиям QoS.
Ключевые слова: программы для моделирования сетей передачи данных, архитектура исследовательского стенда, беспроводные локальные сети, производительность, канальный протокол.

Целью исследований, результаты которых
представлены в настоящей статье, является повышение качества обслуживания мультимедийного трафика и производительности корпоративной беспроводной локальной вычислительной сети (БЛВС) с помощью средств,
обеспечивающих согласование интенсивности
мультимедийного трафика и производительности БЛВС. Для достижения поставленной цели
разработана архитектура исследовательского
стенда. Программная реализация позволяет
проводить исследование разрабатываемых, а
также уже эксплуатируемых БЛВС с помощью
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определения вероятностно-временных характеристик таких сетей, анализа и аналитических
расчетов характеристик производительности.
Авторам неизвестны готовые программные
реализации для исследования производительности корпоративных БЛВС, позволяющие
настраивать множество параметров беспроводных устройств и трафика, хотя работы в этом
направлении ведутся [1–3]. Поэтому потребовалась разработка модели корпоративной
БЛВС, а также программ, позволяющих обрабатывать результаты моделирования. Для моделирования корпоративной БЛВС выбрано про-
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граммное средство дискретно-событийного
моделирования ns-3 [2], которое широко используется для исследования БЛВС стандарта
IEEE 802.11 [4–7]. Ns-3 позволяет создавать модели БЛВС из моделей беспроводных
устройств ns-3 (беспроводные станции и точки
доступа), которые представляют собой программную реализацию спецификации стандарта IEEE 802.11 для MAC-подуровня и различные модели физического уровня, соответствующие спецификациям стандарта IEEE
802.11 a/b/e/g/n/ac/ax [2].
Таким образом, модели беспроводных
устройств поддерживают настройки множества
параметров, необходимых для исследования
вероятностно-временных характеристик корпоративных БЛВС. Поэтому требуется разработать исследовательский стенд для получения
и анализа вероятностно-временных характеристик корпоративной БЛВС. В процессе разработки решены следующие задачи: определены
параметры корпоративной БЛВС для получения необходимых характеристик; разработан
блок для исследования вероятностно-временных характеристик с помощью дискретно-событийного моделирования; разработаны модули для обработки, анализа полученных
характеристик и расчета характеристик производительности БЛВС.
Параметры БЛВС
Корпоративная БЛВС (рис. 1) содержит
точку доступа AP, k (k = 1, K) беспроводных
станций STA, сервер (корпоративные и/или
мультимедийные интернет-ресурсы (приложения)), коммутационную среду корпоративной
сети со скоростью передачи данных не менее
1 Гб/с, представленную как коммутатор.
Коммутатор
AP

IEEE 802.3

Сервер

λK+1

БКС IEEE 802.11

STA1

STAk
λ1

STA2

λK
λ2

Рис. 1. Схема корпоративной БЛВС
Fig. 1. Corporate WLAN diagram
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Точка доступа AP и беспроводные станции
STA соединены беспроводным каналом связи
(БКС) стандарта IEEE 802.11 и образуют инфраструктурный базовый набор обслуживания
iBSS (infrastructure Basic Service Set) [8]. Требуется определить параметры корпоративной
БЛВС для получения характеристик производительности. Параметры корпоративной БЛВС
можно разделить на параметры производительности БЛВС, параметры БКС и параметры
потоков трафика сетевых приложений, например, приложений мультимедийного трафика
(ММТ) [1].
Параметры производительности БЛВС зависят от параметров ее настройки для точки доступа AP и представлены в таблице 1. Одним из
таких параметров является dot11BeaconPeriod,
который устанавливает период рассылки
beacon-кадров, содержащих ряд параметров
БЛВС и осуществляющих механизм синхронизации времени между станциями. Для управления доступом к БКС в рассматриваемой БЛВС
используется механизм управления доступом
CF. Для настройки базовых механизмов CF существуют два канальных протокола (КП) БКС:
распределенный DCF и централизованный
PCF. Для их настройки используются параметры:
− dot11MediumOccupancyLimit, устанавливающий максимальную продолжительность
работы КП PCF;
− dot11CFPPeriod, устанавливающий период переключения из режима работы КП DCF
в режим работы КП PCF;
− hw_mode, определяющий стандарт и параметры БКС для установленного стандарта
(модуляция, кодирование, частотный диапазон,
временные интервалы, метод расширения спектра) [9].
Параметры производительности БКС определяет параметр hw_mode. Основным ресурсом БКС является пропускная способность
C [бит/с] (допустимый набор поддерживаемых
скоростей передачи данных – параметр
basic_rates). Пропускная способность C определяет время τ передачи одного бита (в сек.):
τ = 1/C.
Характеристики производительности БЛВС:
время доставки пакета ММТ – TфCF, эффективность доставки пакетов с пользованием КП
CF – UCF, интенсивность доставленных пакетов – uCF, зависят от параметров производительности БЛВС [10], параметров БКС, параметров потоков трафика ММТ, а также от
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Таблица 1
Параметры производительности БЛВС
Table 1
The performance WLAN parameters
Параметр

Описание

Допустимые значения

dot11BeaconPeriod

Период отправки beacon-кадра

1..65535 [TU] (1024 us)

dot11DTIMPeriod

Период отправки TIM элементов
в beacon-кадре

0..255 [dot11BeaconPeriod]

dot11MediumOccupancyLimit Максимальное время режима PCF 0..1000 [TU]
dot11CFPPeriod

Период переключения в режим
PCF в продолжительности DTIM
периода

hw_mode

Режим БКС a = IEEE 802.11a
a, b, g, ad
(5 GHz), b = IEEE 802.11b (2.4 GHz),
g = IEEE 802.11g (2.4 GHz),
ad = IEEE 802.11ad (60 GHz);

basic_rates

Набор поддерживаемых скоростей передачи данных

Зависит от hw_mode [a, b, g, ad]
например, hw_mode = g
basic_rates = (10, 20, 55, 110, 60, 90,
120, 180, 240, 360, 480, 540) [100
kbps]

К

Количество беспроводных
станций

1–25

количества K беспроводных станций, подключенных к точке доступа AP (табл. 1). Параметры потоков трафика ММТ представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Параметры потоков трафика ММТ
Table 2
Parameters of MMT traffic flows
Параметр

Описание

Допустимые
значения

λk

Интенсивность трафика
от k-й беспроводной
станции, где k = 1, K

1–6 000 [пакет/с]

l

Размер пакетов ММТ

500–1 500 [Б]

0..255 [dot11DTIMPeriod]

метры симуляции корпоративной БЛВС, и модуль генератора (МГ), осуществляющий генерацию входного трафика с экспоненциальным
распределением времени интервалов поступления пакетов трафика ММТ. Программный блок
СМ является программным модулем на языке
C++ для ns-3 [2] и содержит 396 строк.
Программный блок «Анализ результатов
моделирования» (АРМ) включает: программный модуль (МП1) (написан на языке Python
с использованием библиотеки pyshark [11], со-

МП2

МП1
МГ

МН

МП3

Архитектура разработанного
исследовательского стенда
Архитектура разработанного исследовательского стенда представлена на рисунке 2.
В качестве аппаратных средств использован
персональный компьютер с параметрами: процессор – Intel Core i7 4700HQ 2400 – 3400 МГц,
ОЗУ – 16 Гб, ОС – Debian 10. Программный
блок «Стенд моделирования» (СМ) включает
модуль настройки (МН), описывающий пара174

СМ

АРМ

Рис. 2. Архитектура исследовательского
стенда для получения и анализа
вероятностно-временных характеристик
корпоративной БЛВС
Fig. 2. The architecture of the research testbed
for obtaining and analyzing the probabilistic time
characteristics of the corporate WLAN
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держит 450 строк), позволяющий получить
вероятностно-временные характеристики и
расширенный набор функциональных характеристик корпоративной БЛВС; программный
модуль (МП2) (написан на языках CL (WxMaxima [12], содержит 211 строк) и Python (содержит 388 строк)), который формирует и решает
аналитические уравнения модели БЛВС; программный модуль (МП3) (написан на языке
Python с использованием библиотек Numpy [13] и PyGnuplot [14], содержит 270 строк),
который формирует результаты аналитического моделирования.
Программный блок СМ. Данный блок содержит два программных модуля (рис. 2) – МН
и МГ. МН получает параметры из таблиц 1 и 2.
Подробно разработка МН и МГ описана в работе [15], где приведены фрагменты программ
на языке C++. Рассмотрим временную диаграмму работы данного блока (рис. 3). На шагах t0 и t1 осуществляются запуск AP и STAk
(k = 1, K) и запуск перехвата трафика беспроводного интерфейса в PCAP-файл. МГ используется для запуска UDP-сервера (Server) на AP
и STA1, настройки UDP-клиента (App) на беспроводных станциях STAk (k = 1, K) (шаги t2 и
t3). После запуска UDP-сервера МГ включает
отправку пакетов на UDP-клиентах (шаг t4). На
рисунке 4 представлена временная диаграмма
генератора, где θi – случайный интервал времени с экспоненциальным распределением λi,
ni – номер отправляемого пакета ММТ; l – размер пакета ММТ. По умолчанию буфер для пакета размером l ММТ равен 0, перед отправкой
в буфер добавляется номер пакета. На шаге t5
точка доступа AP и каждая беспроводная стан-
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ция STA сохраняют данные о полученных (отправленных) пакетах в файл отчета, а также перехваченный трафик в PCAP-файл. Файл отчета содержит зависимость интенсивности доставленных пакетов uИCF(Λ) от интенсивности
трафика ММТ Λ для БКС с протоколом CF
(CF = [DCF, PCF]).
Программный блок АРМ представлен на
рисунке 5. Программный модуль МП1 использует данные из PCAP-файла для получения зависимости:
− математического ожидания времени обслуживания пакета ММТ TИPCF(Λ) от интенсивности трафика ММТ Λ для БКС с протоколом
CF, где CF = (DCF, PCF);
− дисперсии времени обслуживания пакета σ2CF(Λ) от интенсивности трафика ММТ Λ
для БКС с протоколом CF, где CF = (DCF,
PCF);
− интенсивности обслуживания пакетов
μCF(Λ) от интенсивности трафика ММТ Λ для
БКС с протоколом CF, где CF = (DCF, PCF);
− коэффициента вариации СCF(Λ), выраженной соотношением
СCF(Λ) = 100 % * σCF(Λ) / TИPCF(Λ).
θi

θ i+1

l
ni

DATA: 0000000...

l
DATA: 0000000...

n

i+1

t

Рис. 4. Временная диаграмма генерации
UDP-пакетов
Fig. 4. The timing diagram of UDP packets
generation

STAk

AP
Модуль Настройки
AP

AP

t0

Server
App

Модуль Генератора

t1

STAk

Модуль Генератора
t2
t3

AP

Server
App

t4

packet

T

STAk

App
Server

STAk

App
Server

CF

(Λ), σ2CF (Λ),C2CF (Λ),

МП1

МП2
(1) uИCF

(1) T гар , CF

packet

МП3
(2)

u CF, CF

(1) uaCF
(2) T гар

АРМ
AP
t5

STAk

Рис. 5. Программный блок АРМ

t

Рис. 3. Временная диаграмма работы
программного блока СМ
Fig. 3. The timing diagram of the "Simulation
testbed" software unit

Fig. 5. Software unit "Analysis
of simulation results”

Для получения зависимости математического ожидания времени обслуживания пакета
TИCF(Λ) от интенсивности трафика ММТ Λ
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блоком МП1 использует данные из PCAP-файла, полученного на шаге t5 блоком СМ (рис. 3).
В PCAP-файле используется псевдозаголовок wlan_radio для записи метаданных кадра
IEEE 802.11, в том числе таймера функции синхронизации времени TSF (Time Synchronization
Function timer). Для определения времени отправки и получения кадра IEEE 802.11 используются метаданные начала кадра IEEE 802.11
TSF.start и окончания приема IEEE 802.11
TSF.end. Временная диаграмма для КП DCF и
PCF представлена на рисунках 6 и 7. Для измерения времени обслуживания пакета ММТ используется значение TИi CF = T2 – T1.
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Рис. 6. Временная диаграмма для CF = DCF

Время доставки пакета ММТ Tф CF с использованием КП CF, где CF = (DCF, PCF), учитывающее время в очереди и время обслуживания, определяется соотношением
TфCF = n / uаCF.
МП3 формирует результаты аналитического
моделирования в соответствии с задачей «Для
заданного времени Tгар гарантированной доставки пакетов, для БКС, использующих КП
CF, определить предельную интенсивность
uаCF доставленных протоколов CF, где CF =
= (DCF, PCF)».

Fig. 6. Timing diagram where CF = DCF

Реализация исследовательского стенда
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Рис. 7. Временная диаграмма для CF = PCF
Fig. 7. Timing diagram where CF = PCF

Программный модуль (МП2) формирует и
решает следующие аналитические уравнения
модели БЛВС [10]:
Pˆi 1I =

i 
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2
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2
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i
2

,
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где подмножество 1I индексов нечетных состояний и подмножество 2I индексов четных состояний, a количество мест в очереди s зависит
от количества К беспроводных станций, гарантированного времени Tгар доставки пакета, времени ТCF канального протокола и принимается
равным: s = (K + 1) (Tгар/ТCF).
Тогда аналитическая интенсивность uаCF доставленных пакетов вычисляется следующим
образом: uаCF = Λ (1 – Ps+1), а аналитическая
интенсивность uаCF равна:
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Рассмотрим пример работы стенда для получения и анализа вероятностно-временных
характеристик корпоративной БЛВС при ограничениях: «Для заданного времени гарантированной доставки пакетов Tгар = 0,001 с, для
БКС, использующих КП CF, CF = (DCF, PCF),
определить предельную интенсивность uаCF
доставленных пакетов. Сравнить предельную
интенсивность uаDCF и uаPCF». Параметры исследуемой БЛВС приведены в таблице 3.
Для получения суммарной интенсивности
входного трафика необходимо провести исследование корпоративной БЛВС с параметрами
из таблицы 3, используя блок СМ. С помощью
программных модулей МП1 и МП2 получены
следующие зависимости для двух канальных
протоколов CF = (DCF, PCF): математическое
ожидание времени обслуживания пакета ММТ
TИ DCF (Λ), TИPCF (Λ), дисперсия времени обслуживания пакета ММТ σ2DCF(Λ), σ2PCF(Λ), коэффициент вариации времени обслуживания пакета ММТ СDCF(Λ), СPCF(Λ), интенсивность обслуживания пакетов μDCF(Λ), μPCF(Λ) для
расчета суммарной интенсивности входного
трафика ММТ. Результат работы блока МП2 –
зависимости времени доставки пакета ММТ
TфDCF(Λ) от интенсивности трафика ММТ для
CF = (DCF, PCF) представлены на рисунке 8.
C помощью программных блоков МП2 и МП3
получена зависимость вероятности отказа в об-
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Таблица 3
Параметры исследуемой БЛВС
Table 3
Parameters of the WLAN of interest

dot11BeaconPeriod

Допустимые
значения
1..65 535 [TU]

hw_mode

g

basic_rates
К
CF = DCF
dot11DTIMPeriod
dot11MediumOccupancyLimit
dot11CFPPeriod

540 [100 kbps]
1–25

Параметр

l
0 [TU]
255 [dot11DTIMPeriod]

CF = PCF
dot11DTIMPeriod

1 [dot11BeaconPeriod]

dot11MediumOccupancy 1000 [TU]
Limit
dot11CFPPeriod
1 [dot11DTIMPeriod]
Параметры потоков трафика ММТ
λk
1–6 000 [пакет/с]
500–1 500 [Б]

служивании пакета ММТ для CF = [DCF, PCF]
(рис. 9). Полученная зависимость (рис. 8) позволяет определить входную интенсивность
трафика ММТ для Tгар = 0,001 с, а именно
ΛDCF ≈ 3 100 пакет/с, а ΛPCF ≈ 1 500 пакет/с, при
μDCF ≈ 3 160 пакет/с и μPCF (Λ) ≈ 2 074 пакет/с.
Отсюда αDCF ≈ 0,98 и αPCF ≈ 0,72. Полученные
зависимости (рис. 9) позволяют установить
PDCFs+1 ≈ 0,01 и PPCFs+1 ≈ 0,02 и решение задачи – предельную интенсивность uаCF доставленных пакетов ММТ: uаDCF ≈ 3069 пакет/с и
uаPCF ≈ 2 033 пакет/с. Полученные результаты
позволяют сравнить предельные интенсивности доставленных пакетов трафика ММТ для
КП DCF и PCF. Для заданных в задаче параметров рекомендуется использовать КП DCF.

согласование трафика с ресурсами передачи и
обработки и заданную производительность
БЛВС. В режиме эксплуатации, когда мониторинг обеспечивает реальные характеристики
трафика и протоколов, администратор БЛВС
получает возможность оценить производитель-

Заключение

Рис. 8. Зависимость времени доставки пакета
TфCF (Λ) от интенсивности трафика ММТ

В статье представлены архитектура и программная реализация разработанного стенда.
Подробно описаны блоки стенда для исследования корпоративной БЛВС с помощью дискретно-событийного моделирования, оценки и
анализа результатов путем аналитических расчетных соотношений, полученных авторами.
В статье содержатся результаты исследования
вероятностно-временных характеристик на
примере корпоративной БЛВС с заданной конфигурацией для двух КП БКС. Функциональность разработанного стенда обеспечивает возможность работы в двух режимах. В режиме
разработки новой БЛВС, когда известными
параметрами являются паспортные данные
оборудования, логические характеристики протоколов и предполагаемые характеристики трафика, используется полный набор функциональных модулей и блоков, чтобы обеспечить

Fig. 8. Dependence of the packet delivery time
TфCF (Λ) on the multimedia traffic intensity

Рис. 9. Зависимость вероятности Ps+1
отказа обслуживания пакетов
от загруженности БКС α
Fig. 9. Dependence of the deny of service
probability Ps+1 on the wireless channel load α
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ность БЛВС и интенсивность трафика – используется ограниченный набор модулей, который требует гораздо меньше времени для
оценки производительности БЛВС и дает возможность изменять настройки и обеспечивать
адаптивное регулирование, соответствующее
требованиям QoS.
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Используя разработанный программный
комплекс, авторы проводят работы по исследованию вероятностно-временных характеристик сегментов БЛВС, функционирующих в составе Информационной вычислительной сети
Национального исследовательского университета «МЭИ».
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1

Abstract. The paper presents the architecture and implementation of a research testbed for obtaining and
analyzing the probabilistic time characteristics of a corporate Wireless Local Area Network (WLAN). To develop this testbed, the authors obtained mathematical relations for calculating the guaranteed intensity of multimedia traffic.
The research testbed architecture includes the two independent blocks. The block "Simulation testbed"
contains the corporate WLAN description and the multimedia traffic flows in the discrete-event simulation
system ns-3. The block "Analyzing simulation results" contains programs for analyzing files of transmitted
traffic and simulation results and programs for calculating performance characteristics. To write the block
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"Analyzing simulation results ", the authors used the Python3 language, the analysis of the transmitted traffic
files was performed using the pyshark library.
The paper also contains the analytical equations of the WLAN model used in the block " Analyzing simulation results ". The above equations allow us to determine the maximum intensity of the delivered packets for
a prescribed time of guaranteed packet delivery, for wireless communication channels using a prescribed channel protocol. A software implementation of the research testbed affords the opportunity to get the dependence
of intensity guaranteed multimedia traffic for the specified parameters: structure WLAN, the settings of the
wireless communication channel protocols, and channel access control.
The developed testbed provides the capability of operation in two modes. In the development mode of a
new WLAN, when the known parameters are the equipment passport data, logical characteristics of protocols,
and expected traffic characteristics, a full set of functional modules and blocks is used, which allows both
traffic matching with transmission and processing resources, and the specified performance of the WLAN. In
operation mode, when monitoring allows you to get actual characteristics of traffic and protocols, the testbed
allows the WLAN administrator to test the performance of the WLAN and the traffic intensity. This mode uses
a limited module set, which requires much less time to evaluate the performance of the WLAN, provides the
ability to adaptively change the settings of the WLAN, and provides the performance characteristics of the
WLAN that meet the requirements of QoS.
Keywords: network simulator software, research testbed architecture, WLAN, performance, media access
protocol.
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В работе описаны архитектура, методы и средства, используемые при создании системы непрерывного мониторинга и управления качеством производства стеклодротов на основе оптических технологий и методов технического зрения. Методы технического зрения и оптические технологии часто применяются для проверки качества стеклянных изделий, однако процесс производства стеклодротов
имеет свои особенности, которые исключают использование стандартных решений.
Проведенный анализ технологического процесса позволил выявить специфические особенности
производства, которые необходимо учитывать при использовании оптических технологий и методов
технического зрения в системе непрерывного мониторинга и управления качеством производства стеклодротов. К специфике технологического процесса относятся сильная вибрация оборудования и заготовки в процессе ее движения, высокая температура заготовки, не позволяющая располагать оптические средства регистрации вблизи от наблюдаемого объекта, необходимость выявлять очень мелкие
дефекты, размер которых колеблется от десятых долей до нескольких миллиметров, с большого расстояния, высокая скорость движения заготовки и необходимость осматривать заготовку, имеющую
круглую форму, со всех сторон в процессе движения. Это далеко не полный перечень проблем, которые
были решены в процессе разработки системы непрерывного мониторинга и управления качеством производства стеклодротов на основе оптических технологий и методов технического зрения.
В статье рассмотрены методы и процедуры поиска дефектов и определения их локализации. Описан
процесс автоматического определения зоны контроля, который позволяет удерживать объект в поле
зрения камеры, несмотря на его вибрацию. Для решения задачи кругового осмотра движущейся горячей заготовки была разработана многокамерная система, позволяющая рассматривать ее со всех сторон
без вращения. Описаны компоненты автоматизированной системы мониторинга и контроля качества
стеклодротов, включающие подсистемы сбора и регистрации видеоданных, предварительной обработки видеоданных, глубокой обработки видеоданных, управляющую подсистему, графический интерфейс пользователя, а также их взаимосвязи. Приведены результаты предварительных испытаний системы.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления, цифровые изображения, контроль
качества, техническое зрение, система графического программирования LabVIEW.

Основным способом производства стеклодротов является горизонтальное вытягивание
(способ Даннера). На основе метода горизонтального вытягивания трубок созданы поточные линии типа АТГ. Производительность одной такой
линии составляет 5–10 тонн в сутки.
При производстве стеклянных трубок (дротов) расплавленное стекло поступает на
наклонно поставленный вращающийся керамический мундштук, в который подается воздух.
Скорость вращения мундштука и давление подаваемого воздуха – параметры, определяемые
технологией производства. Температура стекломассы, поступающей на сопло, обычно составляет 1 060–1 250 °С. Благодаря вращению мундштука и подаче воздуха в его внутренний канал
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под давлением 580–1 000 Па стекающая с конца
мундштука стекломасса образует луковицу. Она
переходит в бесконечную стеклянную трубу, которая оттягивается в горизонтальном положении
тянульной машиной, расположенной на расстоянии 20–30 метров от рабочей камеры при выработке тонкостенных трубок и 12–20 метров при
выработке толстостенных труб, по каткам роликового конвейера. От рабочей камеры до резательной машины труба транспортируется по роликовому конвейеру. Ее температура в этот момент составляет порядка 300 С. Здесь труба
разрезается на отдельные дроты, которые
направляются на экстрактор. С помощью экстрактора дроты удаляются с конвейера и складируются для дальнейшей обработки.
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Основными требованиями, предъявляемыми к стеклодротам [1], являются отсутствие
различных включений (пороков), одинаковая
толщина стенок, чистота наружной и внутренней поверхностей, стандартность по размеру,
цилиндрическая прямолинейная форма.
Пороки стеклянных трубок в основном
определяются качеством стекломассы. Стекло,
получаемое в промышленных печах, всегда
имеет те или иные включения, которые можно
разделить на три вида: газовые, стекловидные
и кристаллические. Газовые включения говорят о наличии в стекле различных газов, которые могут быть в виде пузырьков (видимые
включения) и растворенными в стекломассе
(невидимые включения).
Размер видимых невооруженным глазом
пузырьков колеблется от десятых долей до нескольких миллиметров. Мельчайшие пузырьки
называются мошкой. В стекле иногда образуются сильно вытянутые пузырьки, которые
называются полыми капиллярами. Допустимый размер капилляров и пузырей – не более
0,25 миллиметра.
Главный порок стекломассы – кристаллические включения (камни). Они понижают механическую прочность и термическую устойчивость изделия из стекла, ухудшают его внешний вид. Размер камней колеблется в пределах
нескольких миллиметров. Под действием высокой температуры они могут расплавляться,
образуя стекловидные капли.
Контроль качества стеклодротов в настоящий момент осуществляется визуально, что
имеет ряд существенных недостатков.
Из-за инерции человеческого зрения абсолютно невозможно выполнять контроль в процессе движения. Поэтому контролер должен
осматривать каждый дрот, чтобы выявить дефект. Эта процедура трудоемкая и занимает довольно много времени, что снижает производительность труда.
При визуальном контроле высока вероятность ошибки, поскольку довольно низкое оптическое разрешение глаза не позволяет различать мелкие детали. Кроме того, на способность различать и выделять дефекты влияют их
яркость и контрастность. Малая яркость и высокая контрастность затрудняют этот процесс
и приводят к ошибкам распознавания. Аналогично влияют и небольшие угловые размеры
дефектов.
Эти два фактора – снижение производительности труда и повышенная вероятность допущения ошибки в процессе визуального кон-
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троля качества показывают, что традиционный
режим обнаружения дефектов отрицательно
влияет на производство, где используются современные высокоскоростные производственные линии с очень ограниченными допусками.
Решить проблемы можно путем внедрения системы контроля на основе машинного зрения и
методов искусственного интеллекта. Эти системы нашли широкое применение во многих
отраслях промышленности [2–6], в том числе и
в стекольной.
Учет специфики
технологического процесса
Системы машинного зрения все чаще применяются в обрабатывающих отраслях, особенно для контроля качества внешних поверхностей. Автоматизированная система непрерывного контроля качества стеклодротов
должна обеспечивать периодическое получение кадров изображения, анализ и распознавание дефектов, определение их локализации и
формирование команды для резательной машины на резку полноценных качественных
дротов и отбраковку дефектных участков в
процессе движения конвейера. В силу специфики технологического процесса при производстве стеклодротов возникает ряд проблем,
которые не позволяют в полной мере применять стандартные методики.
Одной из проблем является сильная вибрация оборудования и заготовки в процессе ее
движения. Поскольку стеклянную трубу протягивают с помощью тянульной машины более
чем на 50 метров, она значительно вибрирует.
Зона контроля на цифровом изображении постоянно смещается, и возникают вопросы ее
автоматического определения при получении
кадра.
Высокая скорость движения заготовки
предъявляет повышенные требования к выбору
оптических средств регистрации и разработки
способов их синхронизации.
Высокая температура заготовки не позволяет располагать оптические средства регистрации вблизи от наблюдаемого объекта.
Необходимость выявлять очень мелкие дефекты с большого расстояния требует использования оптики с сильным увеличением.
Поскольку объект имеет выпуклую форму и
должен быть в фокусе в поле зрения, необходимо
контролировать глубины резкости объектива.
Сплошная стеклянная заготовка должна
быть осмотрена со всех сторон в процессе дви181
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жения, без ее вращения, так как она является
непрерывной.
Для определения места расположения дефектов и формирования управляющего сигнала на отбраковку поступающие от отдельных
камер изображения должны быть синхронизированы.
Блики на стеклянной поверхности заготовки воспринимаются как шум. Устранение
бликов с помощью алгоритмов, используемых
для устранения шумов в цифровых изображениях, неэффективны, потому что могут оценить как шум крошечные дефекты на поверхности стекла и пропустить их.
Непостоянство скорости движения объекта
контроля критично для выбора момента резки
трубы в процессе отбраковки дефектных участков.
Перечисленные технологические особенности определяют круг задач, которые необходимо решить в процессе создания автоматизированной системы непрерывного контроля качества стеклодротов с использованием методов
машинного зрения на первом этапе контроля
качества. Решение этих задач с помощью технических и программных средств позволяет
перейти ко второму этапу, связанному с обнаружением и классификацией дефектов стеклодротов в процессе их производства.
Методы поиска дефектов
и их локализации
Процедура поиска дефектов и их локализации в автоматизированной системе непрерывного контроля качества стеклодротов представлена на рисунке 1.
Видеопоток данных, поступающий с видеокамер, разделяется на отдельные кадры. Каждому присваивается временная метка. Первая
операция, выполненная на полученном изображении, – очистка изображения от шумов и световых бликов. Случайный шум устраняется с
помощью фильтра с конечной импульсной характеристикой второго порядка, реализующего
скользящее среднее. Для удаления шумов, которые вызываются отражениями с поверхности
стекла, был разработан алгоритм, использующий эталонную систему идеальных изображений. Принцип работы этой системы основан на
моделировании фона изображения. Сначала
берется идеальный снимок поверхности стекла
(рис. 2).
Затем определяются шумы на этой поверхности. Пока среда измерения не изменяется,
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Видеопоток от источников регистрации

Захват кадра и вставки переменной метки

Шумоподавление и вычитание фона

Автоматическое определение зоны контроля

Поиск дефектов в зоне контроля
и их классификации

Рис. 1. Блок предварительной обработки
видеоданных
Fig. 1. Video pre-processing unit

шумы считаются одинаковыми на всей поверхности стекла. Таким образом, вычитание фона
из изображения позволяет проводить дальнейший анализ поверхности трубы, очищенной от
шумов. После удаления шумов анализируются
характеристики изображения.
Следующая операция – идентификация
зоны контроля изображения, то есть части
изображения, подлежащей анализу. Она используется для учета вибрации объекта контроля (трубы) в процессе движения по каткам
волочильной машины. Поскольку конвейер и
движущаяся по нему труба вибрируют, ее границы на полученном изображении будут постоянно перемещаться вправо или влево от
направления движения, и это влияет на опреде-

Рис. 2. Формирование фоновой модели
Fig. 2. Creating a background model
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ление зоны, в которой должен происходить поиск дефектов. На рисунке 2 она выделена прямоугольником. Для идентификации зоны контроля объекта на изображении необходимо
непрерывно автоматически определять положение внутренних границ трубы на снимке.
С этой целью разработан алгоритм поиска
внутренних границ трубы на изображении в
процессе ее движения [1]. В основе алгоритма
лежит анализ изменения градации яркости
изображения по строкам матрицы яркостей до
тех пор, пока не будут найдены правая внешняя
граница трубы на изображении Rext и правая
внутренняя граница трубы на изображении Rint.
Разница между внешними границами ext =
= Rext – Lext позволяет контролировать отклонение толщины трубы от нормативного значения,
а разница между внешними и внутренними границами Rh = Rext – Rint и Lh = Lext – Lint позволяет
контролировать отклонение толщины стенок
трубы от нормативного значения. Величина
int = Rint – Lint определяет ширину зоны контроля в ортогональном направлении. Значения
параметров ext, Rh, Lh и int используются
при формировании управляющих воздействий
в процессе контроля качества стеклодротов.
Дальнейшая обработка полученного цифрового изображения заключается в поиске дефектов в зоне визуального контроля с использованием специально разработанных методов распознавания образов и формировании команд
для резательной машины на отбраковку.
Сегментация изображений применялась для
того, чтобы сделать изображение более четким.
Для этого строилась гистограмма изображения
(рис. 3) серого уровня, и состояние каждого
пикселя учитывалось при вычислении вероятности. Оптимальная сегментация изображения
проводилась с помощью адаптивного порогового значения. Это значение определялось вероятностью яркости соответствующего пикселя в изображении.
Результат сегментации приведен на рисунке 4, где отчетливо видны контуры трубы и дефекта.
Для определения размеров дефекта использовался детектор границ [7].
К результатам обработки детектором границ изображения применялась двукратная дилатация [8], чтобы заполнить пробелы в контурах. После применения детектора границ
наружные края контура на изображениях идентифицируются и сохраняются в связанном
списке, где хранятся только конечные точки
сегмента. В результате формируется прямо-
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угольник, который сохраняется в виде четырех
точек его вершин. В дальнейшем эта информация используется для локализации дефектов на
трубе.
Осложнения при выявлении дефектов возникают также оттого, что части одного и того
же дефекта могут быть на разных изображениях, генерируемых одной или разными
камерами. Были разработаны конкретные алгоритмы для выявления дефектов, которые охватывают несколько изображений, производимых различными камерами.
Схема непрерывного
кругового осмотра объекта контроля
Сплошная стеклянная труба должна быть
осмотрена со всех сторон без возможности ее
вращения. Для решения задачи кругового
осмотра горячей трубы была разработана многокамерная система. Она состоит из шести камер, расположенных вокруг трубы в плоскости, перпендикулярной к направлению ее движения так, что их оптические оси пересекаются
друг с другом под углом 60, как это показано
на рисунке 5.

Рис. 3. Гистограмма изображения
при наличии дефекта
Fig. 3. Image histogram in the presence of a defect

Рис. 4. Результат сегментации
Fig. 4. The result of segmentation
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а)

б)
Рис. 5. Схема расположения камер:
a) в плоскости, ортогональной направлению
движения трубы; б) в направлении движения
трубы
Fig. 5. Cameras layout: a) in a plane orthogonal
to the direction of pipe movement;
б) in the direction of the pipe movement

Система регистрации изображений включает шесть линейных камер и шесть светодиодных линейных осветительных систем. Для подключения камер использован универсальный
кабель c высокочастотным разъемом для подключения скоростных видеокамер к фреймграбберам по протоколу CameraLink (C-Ln).
Фрейм-грабберы обеспечивают захват изображения и формируют кадры. При таком расположении камер части одного и того же дефекта
и сами дефекты могут генерироваться разными
камерами и быть в разных кадрах.
Разрешающая способность регистрирующего оборудования определялась из следующих соображений. Среди всех дефектов, которые могут присутствовать в стеклянной трубе
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для фармацевтических контейнеров, наиболее
трудными и критичными для поиска являются
воздушные пузыри – самые небольшие дефекты. Воздушные пузыри могут формироваться на стеклянных стенках. После того как
труба протягивается с помощью тянульной машины, пузыри вытягивают и становятся длинными воздушными линиями. Считается допустимым, чтобы система машинного зрения выявляла дефекты с ортогональным сечением
более 15 микрометров и с продольным разрешением 0,5 миллиметра. Следовательно, камера должна обладать соответствующей разрешающей способностью, поскольку должны
быть идентифицированы очень малые дефекты.
Расположение оборудования, камер и источников освещения определялось также с учетом теплового режима и вибрации объекта контроля. Оно было установлено между волочильной и резательной машинами, поскольку
необходимо проверять непрерывно движущуюся стеклянную трубу до того, как ее разрезали
на отдельные дроты. Высокая температура не
позволяет расположить камеры близко к трубе,
поэтому был использован объектив с большим
фокусным расстоянием, позволяющий проводить съемку на большом расстоянии. При большом увеличении снижается глубина резкости [9–11], которая определяется такими параметрами оптической системы, как главное
фокусное расстояние, величина диафрагмы и
дистанция фокусировки, и увеличивается аберрация объектива. Связь между главным фокусным расстоянием и диафрагмой при заданном
расстоянии фокусировки определялась из соотношений
2

 ( r1 − r2 ) f −   d  f  r1 +   r1  r  d = 0,

2

 ( r2 − r2 ) f −   d  f  r2 +   r2  r  d = 0,

где r – расстояния фокусировки; r1, r2 – расстояния до передней и задней границ резкого
изображения; f – главное фокусное расстояние;
d – диафрагменное число;  – диаметр кружка
нерезкости.
Глубина резкости, представляющая собой
разницу между расстояниями до передней и
задней границ резкого изображения (r1 – r2),
определялась экспериментально в зависимости
от диаметра проверяемой трубы. Величина
увеличения выбиралась из условия оптимального соотношения между глубиной резкости и
предельным разрешением. Расстояние r определялось экспериментально в соответствии с
технологическим регламентом.

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (34) 2021

FG

Блок предварительной
обработки видеоданных

FG

Общая шина

FG

FG

Автоматизированная система мониторинга
и контроля качества стеклодротов включает
подсистемы сбора и регистрации видеоданных,
предварительной обработки видеоданных, глубокой обработки видеоданных, управляющую
подсистему и графический интерфейс пользователя. Архитектура системы отображена на
рисунке 6.
Подсистема сбора и регистрации видеоданных расположена перед волочильной машиной
и предназначена для проверки трубы, когда та
еще сплошная и не разрезана на отдельные
дроты. Состоит из набора осветительных приборов и шести видеокамер, подключенных к
компьютеру через общую шину с помощью
устройств захвата изображения. Для интеграции различных устройств в единую среду был
использован контроллер PSX PXIe 8135. Он
установлен на шасси PXIe 1071 со специальной
высокоскоростной цифровой шиной, предназначенной для коммутации устройств, с использованием низкоуровневой высокоскоростной связи в режиме реального времени.
Устройства PXI являются специализированной
платформой для систем измерения и автоматизации. Они совмещают возможности электрической шины PCI с модульной архитектурой и
специализированными шинами синхронизации. Для координации управления движением,
получения изображений и сбора данных используется специализированная шина RTSI.
Это специальная высокоскоростная цифровая

Определение типа
дефекта

FG

FG

Архитектура автоматизированной
системы мониторинга и контроля качества

Определение
размера дефекта
Определение границ
дефекта

Формирование
управляющих
воздействий

Определение
локализациидефекта

УВ

Графический интерфейс
пользователя

Исходя из этих соображений была выбрана
линейная камера raL8192-80km серии Basler
racer, позволяющая построчно, строка за строкой считывать данные изображения, обеспечивая проверку протяженных объектов. Камеру
отличает высокая частота линейной развертки – 80 kHz. Это позволило, несмотря на высокую скорость движения трубы и ее вибрацию,
получать изображения высокого качества. Камера имеет высокое разрешение – 8 k пикселей.
Соотношение сигнал–шум находится на
уровне 43,3. Поэтому получаемые изображения отличаются высоким качеством даже при
низком уровне освещения, позволяя выявлять
мельчайшие дефекты на стеклянной трубе. Хорошее качество изображения также определялось динамическим диапазоном камеры – соотношением между самым сильным и самым слабым сигналом изображения, который еще
возможно отличить от шума. Высокая чувствительность и широкий динамический диапазон
(69,3 dB) позволили выявлять дефекты даже
при низком уровне их контрастности. Кроме
того, динамический диапазон определил способность камеры одновременно воспроизводить на изображении участки с очень высоким
и очень низким уровнем освещенности. Контроль дефектов получился эффективным на
высокой скорости съемки и при малых значениях выдержки даже при использовании недостаточно мощного осветительного оборудования. Это позволило получать четкие изображения с высоким уровнем детализации для
эффективного выявления дефектов при низком
уровне контрастности даже в условиях недостаточного освещения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Рис. 6. Архитектура системы мониторинга и управления качеством производства
стеклодротов
Fig. 6. The system architecture for monitoring and managing the quality of glasworms production
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шина, предназначенная для интеграции систем
с использованием низкоуровневой высокоскоростной связи в реальном масштабе времени
между различными устройствами. Стандартный кабель CameraLink передает сигналы
управления видеокамерой, сигналы синхронизации видеоданных, обеспечивая высокую скорость передачи данных – 850 Мб/с.
Блок предварительной обработки изображения вставляет временные метки для синхронизации кадров, полученных от различных камер, автоматически определяет зону контроля
в кадре, реализует методы поиска дефектов и
определения их локализации, описанные выше.
При обнаружении дефектов производит их
классификацию. Таким образом, на выходе
блока предварительной обработки данных
формируются информация о наличии дефекта
в кадре, код временной метки этого кадра, код
регистрирующего устройства. Эти данные хранятся в циклическом буфере каждой камеры,
расположенном в оперативной памяти компьютера, и передаются в блоки дальнейшей обработки кадров – локализации, определения границ дефекта, определения размера дефекта,
определения типа дефекта. Работа блока локализации связана с получением интегрального
изображения дефекта, составленного из его
различных частей, зафиксированных на смежных кадрах. Дело в том, что дефекты, в частности, воздушные линии, могут быть зафиксированы в нескольких кадрах. Возможны три варианта размещения дефектов:
− фиксируются одной камерой, но размещаются в смежных кадрах по направлению
движения трубы;
− фиксируются несколькими камерами и
располагаются в смежных кадрах в направлении, ортогональном движению трубы;
− комбинация обоих случаев.
Блок определения границ дефекта объединяет контуры дефектов на изображениях. Каждое интегральное изображение дефекта заключается в ограничивающий прямоугольник.
Блок определения размера дефекта использует дополнительную информацию о технологическом процессе: расстояние от камеры до
режущей машины, скорость движения трубы,
частота резов, длина дротов. Она позволяет получить фактические размеры дефектов и связать их с текущими координатами движущейся
трубы [12]. В соответствии с временными отметками каждый дефект относится к конкретным дротам, так как скорость трубы и расстояние от камеры до режущей машины известно.
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Блок имеет доступ к оперативной памяти и
циклическому буферу с дефектами и связанными с ними временными метками. Списки дефектов, поступающих от всех камер, объединяются в один список для каждого отдельного
дрота. Полный набор дефектов для одного
дрота используется для принятия решения о забраковке или принятии этого дрота.
Управление технологическим процессом
осуществляет блок формирования управляющих воздействий. Во время производства скорость трубы контролируется волочильной машиной. Частота резов определяется исходя из
заданных скорости трубы и длины дротов. В соответствии с этой частотой посылается команда
на режущую и сортировочную машины. Решение об отбраковке стеклодрота принимается на
основе классификации дефектов, их размеров и
требований к качеству стеклодротов.
Требования к качеству стеклодротов могут
изменяться в зависимости от их класса и конечного использования. Операторы производства
могут динамически изменять эти показатели в
системе управления с помощью графического
интерфейса пользователя. Характеристики обнаруженных дефектов в каждом отдельном
стеклодроте сравниваются с требованиями к
качеству производства, и, если эти требования
не выполняются, система контроля выдает соответствующую команду приводу сортировочной машины на отбраковку стеклодрота. С помощью графического интерфейса пользователя
операторы могут задавать и контролировать
параметры технологического процесса. Графический интерфейс также используется для визуализации и сбора текущей статистики обнаружения дефектов и принятия решений об отбраковке.
Рассмотренная автоматизированная система мониторинга и контроля качества производства стеклодротов программно реализована
с использованием системы графического программирования LabVIEW [13]. Для управления
системой используется компьютер, выполняющий анализ изображений и управляющий режущей и сортировочной машинами по обнаруженным дефектам. По результатам испытаний
разработанная система доказала свою эффективность при выявлении дефектов и примесей
порядка десятков микрон. В частности, вероятность ошибки первого рода составила порядка
8–12 % в условиях работы с предельными требованиями к качеству. Хотя предложенная система основана на общем подходе к системам
машинного зрения, специфические проблемы,
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определяемые производственным процессом,
были разрешены как на аппаратном, так и на
программном уровне.
Заключение
Автоматизированная система мониторинга
и контроля качества производства стеклодротов, архитектура которой описана в статье, позволяет существенно повысить эффективность
труда контролеров отдела технического контроля, снизить потери от брака, увеличить скорость технологического процесса. Предложен-
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ная архитектура обусловлена необходимостью
учета специфических проблем, определяемых
производственным процессом, таких как сильная вибрация объекта контроля, необходимость его непрерывного кругового осмотра во
время движения по конвейеру, температурный
режим и требования к разрешающей способности оптико-электронного оборудования,
используемого для получения изображений
высокого качества. Рассмотренные в статье методы и способы учета этих особенностей были
опробованы экспериментально и подтвердили
свою эффективность.
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Continuous monitoring and quality control system for glassworms production
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Abstract. The paper describes the architecture, methods, and tools used to create a system for continuous
monitoring and quality control of glassworms production based on optical technologies and methods of technical vision. Technical vision techniques and optical technologies are often used to check the glass product
quality. However, the glassworms production process has its own characteristics that do not allow the use of
standard solutions.
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The analysis of the technological process made it possible to identify those specific features of production
that must be taken into account when using optical technologies and methods of technical vision in the system
of continuous monitoring and quality control of glassworms production. The specifics of the technological
process include: strong vibration of equipment and glass tube in the process of its movement; the high temperature of the glass tube, which does not allow the optical registration means to be located near the observed
object; the need to identify tiny defects, the size of which ranges from tenths to several millimeters, from a
long distance; high speed of movement of the glass tube and the need to inspect the glass tube having a round
shape from all sides during movement. This is far from the complete list of problems that have been solved in
the process of developing a system for continuous monitoring and quality control of glassworms production
based on optical technologies and technical vision methods.
The paper describes methods and procedures for finding defects and determining their localization. A
procedure for automatic determination of the control area is described, which allows you to keep an object in
the camera’s view, despite its vibration. To solve the problem of circular inspection of a moving hot glass tube,
a multi-movie camera system was developed that allows it to be inspected from all sides, without its rotation.
There are descriptions of the components of an automated monitoring system and the glassworms quality control, including a subsystem for collecting and recording video data, a subsystem for video data preprocessing,
a subsystem for deep processing of video data, a control subsystem, and a graphical user interface, as well as
their interconnections. There result from preliminary tests of the system in the paper.
Keywords: automated control systems, digital images, quality control, technical vision, LabVIEW graphic
programming system.
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Общий прогресс в эксплуатационных характеристиках оборудования с 1990-х годов резко расширил возможности сборки информационных систем из готовых компонентов и сделал доступными свободно распространяемые программные инструменты конструирования систем программирования, в
том числе поддерживающие организацию параллельных процессов если не на уровне языка, то на
уровне библиотечных компонент.
В работе представлены результаты применения метода распараллеливания в задачах физического
анализа данных эксперимента LHCb, реализованных с помощью программного пакета OSTAP, на базе
широко используемого в физике элементарных частиц пакета ROOT. Объемы данных, получаемые в
реальном времени в экспериментах Большого адронного коллайдера, требуют высокой производительности вычислений и скорости принятия решений триггерной системой эксперимента. Высокая производительность ПО также является ключевым требованием для анализа данных, поступающих в систему
хранения информации, полученных на последующих этапах работы эксперимента. Адаптация ПО к
существующим многоядерным и многопроцессорным системам позволяет достичь необходимой вычислительной мощности для эффективного решения задач обработки данных.
Программный пакет OSTAP имеет удобный и доступный для пользователя интерфейс, реализованный на языке Python. Язык Python также зарекомендовал себя как удобное средство разработки распределенных систем и сетевого программирования. Параллельный алгоритм может быть реализован по
частям на множестве различных устройств с последующим объединением полученных результатов и
получением целевого результата. Мультипарадигматические языки, такие как Python, показывают хорошие результаты в программировании сетевых процессов для многопроцессорных комплексов и привлекают большое число сторонников.
Ключевые слова: LHCb, ROOT, pyROOT, Python, Pathos, SWAN, OSTAP.

Одиним из экспериментов на Большом
aдронном коллайдере (Large Hadron Collider,
LHC) по поиску и изучению распадов очарованных и прелестных адронов является
LHCb [1]. На данный момент LHCb проводит
анализ данных, набранных при энергии протон-протонных (pp) столкновений в системе
центра масс 7, 8 и 13 ТэВ и соответствующих
интегральной светимости около 9 фб-1 [2]. Поток данных, образующихся в pp столкновениях, очень велик. Коллайдер LHC производит
информацию до 50 Птбайт/сек., и хранение такого большого объема данных затратно с точки
зрения необходимых объемов памяти. К счастью, интересующая физическая информация
занимает всего несколько процентов от общего
потока данных и отбирается с помощью онлайн
триггерной системы каждого эксперимента. Но
даже после такого отбора записанная информа-

ция составляет несколько петабайт. Характерный объем данных, использующийся для индивидуального физического анализа, составляет
порядка 1–100 Гбайт в эксперименте LHCb.
Таким образом, физический анализ представляет собой достаточно затратный с точки
зрения вычислительного ресурса и времени исполнения комплекс задач. На данный момент
существует большое количество систем и вычислительных центров с множеством вычислительных узлов и программных библиотек, поддерживающих распараллеливание процессов,
что позволяет адаптировать ПО анализа данных к возможностям имеющихся мультипроцессорных и кластерных систем и значительно
улучшить показатели времени выполнения
задач. Для эффективного решения описанных
задач были разработаны набор инструментов
и интерфейс для использования распарал189
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леливания на многопроцессорных и кластерных системах в рамках программного пакета
OSTAP [3], использующегося для анализа данных в эксперименте LHCb.

ется упрощенное математическое моделирование характерных распределений.

Стандартные пакеты обработки

В эксперименте LHCb разработано уникальное ПО OSTAP, обеспечивающее более
удобное и интуитивно понятное для пользователя представление интерфейса для программных пакетов ROOT и PyROOT. Оно позволяет
расширять существующую функциональность
и включает в себя основные инструменты, необходимые пользователю для выполнения анализа.
Проект разработан в 2009 году и основан на
функциях языка программирования Python.
Многие функции пакета взяты из проекта
Bender [10] – среды анализа физических данных
на основе языка Python, используемой в эксперименте LHCb. До осени 2016 года проект входил в состав программного комплекса LHCb и с
большим успехом был использован для подготовки около 30 статей по обработке физических
данных. Автономная независимая версия ПО
для эксперимента LHCb появилась в начале
2017 года. Преимущества пакета OSTAP:
− простые манипуляции с объектами,
классами ПО ROOT и RooFit (гистограммы, деревья, наборы данных и т.д.);
− простой и дружественный интерфейс
для оборудования пакета RooFit;
− расширенный набор моделей плотности
распределения вероятности случайной величины для подпрограммы RooFit;
− интерактивная среда анализа OSTAP для
описания сигнальной компоненты подгонки
расширения с помощью программы RooFit.
Одним из важных преимуществ пакета
OSTAP является возможность параллельного
запуска нескольких задач на серверах кластера
lxplus, который используется для обработки
данных. В проект были включены полезные
утилиты для поддержки многопроцессорности
и параллельной обработки задач на основе пакета Pathos [11]. На рисунке 1 показана структура среды программирования OSTAP.
ПО Pathos реализовано как согласованный
высокоуровневый интерфейс для настройки и
запуска параллельных вычислений на различных ресурсах. Пакет Pathos предоставляет
пользователю настраиваемые программы запуска для параллельных и распределенных вычислений, где каждая программа запуска содержит синтаксическую логику для настройки
и запуска заданий в среде выполнения.

Как правило, программы для анализа данных в физике высоких энергий реализуются на
языках C++ и Python на базе пакетов ROOT и
pyROOT [4]. ПО ROOT – пакет объектно-ориентированных программ и библиотек, разработанных в качестве платформы для обработки
данных экспериментов физики высоких энергий. Он существует более 20 лет и широко используется для графического представления
результатов анализа физических данных. Но,
поскольку в настоящее время растет популярность интерпретируемого языка Python, зарекомендовавшего себя как максимально удобный язык для скриптового программирования,
все более популярным становится и другой пакет обработки данных. ПО pyROOT – это модуль расширения, основанный на языке Python,
позволяющий пользователям взаимодействовать с пакетом ROOT посредством интерпретатора Python. Такой пакет сочетает в себе простоту использования программного языка
Python с возможностями пакета ROOT. Также
язык Python зарекомендовал себя как удобное
средство разработки распределенных систем и
сетевого программирования. Параллельный
алгоритм может быть реализован по частям на
множестве различных устройств с последующим объединением индивидуальных результатов и получением общего, целевого результата.
Типовыми задачами физического анализа в
эксперименте LHCb являются следующие: подавление комбинаторного фона и выделение
сигнального процесса, сравнение характерных
распределений и их параметров между физическими данными и данными математического
моделирования [2, 5, 6], извлечение интересующих параметров распределений, оценка значимости сигнала и вычисление неопределенностей
получаемых физических результатов [7–9].
Некоторые из методов решения этих задач могут быть эффективно распараллелены. Например, подавление фона обычно осуществляется
с помощью мультивариативного анализа или
фильтрации на основе критериев отбора. Другим характерным примером эффективного
применения метода распараллеливания ресурсов может служить задача оценки систематических эффектов, для решения которой использу190
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Интерфейс для распараллеливания
в программе OSTAP

позволяющий пользователю распараллеливать
любые типовые задачи по данным. Структура
интерфейса показана на рисунке 2. Также были
реализованы несколько дополнительных инструментов для решения типовых задач.

В рамках программных пакетов проекта
OSTAP [1] разработан удобный интерфейс,
ROOT

+

pyROOT
Statistical calculations

Global core utilities
for Ostap
core

stats
Math classes and
utilities
math

Decorators and utilities
for ROOT::RDataFrame objects

numpy

+

scipy

Analysis tools: TMVA, chopping,
reweighing..

frames

tools
Parallelizing tools
based on pathos

DATA

parallel TMVA treatment

parallel

IO
input/output
operations

pathos

Utilities and decorators for ROOFit

parallel
filtration

parallel toys
histos

fitting

Utilities and decorators
for histogram and graphs: parallel
filling
TH1, TH2, TGraph

trees
Utilities and decoration
for TTree/TChain

datasets
Utilities and decorators
for RooDataSet

plotting

Plotting utilities

Рис. 1. Структура среды программирования OSTAP
Fig. 1. OSTAP package structure
ChopperTraining
TMVA/Chopping
вывод
AddChopping
для TChain

ReduceTask
Темплейт для фильтрации
chains/trees

AddTMVA

ProjectTask

Интерфейс для
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Слияние вывода задач
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Темплейт для проекции
chains/trees

Task

TaskMerger
WorkManager
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Основной темплейт для
распараллеливаемых задач

Управление и распределение
задач на вычислительные узлы
FuncTask
Темплейт для выполнения
вызываемого объекта/функции

Рис. 2. Набор инструментов для распараллеливания
Fig. 2. The parallelization tool-kit
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Распараллеливание на кластере
The test of parallelization on the cluster system
%
47.8
10.2
15.2
12.5

total time
5421
5487
6898
5631

• ReduceTask – стандартный шаблон для
фильтрации и хранения данных табличным
представлением ntuple и гистограмм.
• ProjectTask – стандартный шаблон для
проекции данных табличным представлением
ntuple.
• ChopperTraining, AddTMVA, AddChopping – функции для вывода мультивариативного
анализа.
• FuncTask – стандартный шаблон для выполнения вызываемого объекта/функции.
• GenericTask – основной управляющий
блок для распараллеливания задач.
Проверка процедуры ускорения выполнения задач была проведена для разного количества вычислительных узлов на трех типах примеров, ориентируясь на степень использования
блока ввода и вывода данных I/O в процессе
выполнения задачи: process, project – максимально задействован блок ввода и вывода данных, TMVA – средняя степень загрузки блока,
Toys – блок не используется.
Зависимость ускорения выполнения от количества вычислительных узлов, на которых
происходило распараллеливание, показана на
рисунке 3. Полученная зависимость практически линейна для всех типов задач. Результаты
распараллеливания типовых задач на кластере,
состоящем из 5 машин, представлены в таблице. Время выполнения очереди задач на кластере находится на уровне 8 секунд, что почти
в 40 раз меньше времени выполнения на одном
вычислительном узле. Анализ полученных
численных значений подтверждает линейное
улучшение времени исполнения задач в зависимости от количества вычислительных узлов.
Стоит также отметить, что была реализована возможность использования дополнительных вычислительных ресурсов для анализа
данных – облачный сервис CERN cloud, на котором доступен многопроцессорный режим.
Для этого в программный пакет OSTAP интегрирована возможность использования ПО
SWAN [12], обеспечивающего запуск задач
и интерактивный режим работы на CERN
cloud [12]. В качестве интерфейса в таком слу192
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чае используется Jupyter notebook. Сеансы
пользователей помещаются в изолированные
контейнеры, синхронизируются и хранятся через пакет CERNBox [13] (сервис синхронизации и обмена файлами, построенный на основе
среды Owncloud [14]). Доступ к большим наборам данных пользователь получает в системе
EOS [15] – дисковой системе хранения данных
в Европейском центре ядерных исследований.
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Рис. 3. Ускорение выполнения задач
Fig. 3. The problems gain

Заключение
Высокая производительность ПО является
ключевым требованием для анализа данных.
В рамках программного пакета OSTAP, использующегося для анализа данных в эксперименте LHCb, был разработан набор инструментов и интерфейсов, позволяющих применять
распараллеливание на многоядерных и многопроцессорных системах, что значительно сократило время вычисления и проведения анализа данных. Тестирование разработанного
расширения пакета OSTAP показало практически линейную зависимость времени исполнения задач от количества вычислительных данных для всех типовых задач анализа.
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Abstract. The general progress in hardware performance since the 1990s has completely expanded the
ability to build information systems from ready-made components and made available freely distributed software tools for designing programming systems, including those that support the organization of parallel processes, if not at the language level itself, then at the level of library components.
The paper presents the application results of parallelization in physical data analysis problems of the LHCb
experiment. The current realization is implemented in the OSTAP framework based on the ROOT and python
packages. The amount of the data obtained in proper time in experiments at the Large Hadron Collider require
a high speed of preprocessing, which means high computing performance. The high processing speed is also a
major requirement for analyzing the data obtained in the subsequent stages. Adaptation of the software to
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modern multi-core and multiprocessor systems makes it possible to achieve the necessary computing power
for efficiently solving the data analysis problems in experiments of elementary particle physics.
The OSTAP software package has a user-friendly interface which is implemented by using the Python. The
Python has also established itself as a powerful tool for developing distributed systems and network programming. The parallel algorithm can be implemented in parts on many different devices with the subsequent combination of the obtained results and obtaining the target result. Multiparadigmatic languages, such as Python,
show excellent results in programming network processes for multiprocessor systems and attract many supporters.
Keywords: LHCb, ROOT, pyROOT, Python, Pathos, SWAN, OSTAP.
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Способ обнаружения шумовых сигналов источников
радиоизлучения на основе фрактального анализа

Р.Р. Мухамедов 1, научный сотрудник, express2006@rambler.ru
В.В. Уткин 1, к.т.н., доцент, научный сотрудник, express2006@rambler.ru
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Военный университет радиоэлектроники, г. Череповец, 162622, Россия

Существующие энергетические обнаружители способны уловить сигнал при отношении сигнал/
шум не менее 20 дБ. Для энергетических обнаружителей утверждение о наличии сигнала делается по
его мощности. LPI (Low-Probability-of-Intercept) – режим, подразумевающий использование сигналов с
низким уровнем мощности. Уменьшение излучаемой пиковой мощности приводит к снижению дальности ведения радиотехнического наблюдения.
Для станций радиотехнического наблюдения необходима дальность обнаружения свыше 174 км,
что не могут обеспечить энергетические обнаружители для радиолокационных станций, использующих данные виды сигналов. Следовательно, необходимо разработать обнаружитель, основанный не на
мощности сигнала, а на иных физических принципах. Для решения данной задачи авторы рассматривают возможность применения фрактального анализа спектрограмм сигнала.
В статье представлены результаты фрактального анализа спектрограмм сигнала, позволяющего обнаруживать широкополосные сигналы с низким уровнем мощности.
Рассматриваемый вариант обнаружителя широкополосных сигналов на основе фрактального анализа спектрограмм позволяет обнаруживать сигналы при отношении сигнал/шум менее –5 дБ. Результаты были получены на основе моделирования широкополосных сигналов в среде PyCharm на языке
программирования Python 3.8 с низким уровнем мощности и расчета фрактальных размерностей спектрограмм данных видов сигналов. По критерию согласия Пирсона доказано, что фрактальная размерность подчиняется нормальному закону распределения, следовательно, имеется возможность использования критерия обнаружения Неймана–Пирсона. На его основе рассчитаны вероятности правильного
обнаружения данных видов сигналов, позволяющие сделать вывод, что при отношении сигнал/шум
менее –5 дБ обеспечивается вероятность правильного обнаружения более 95 %. Решение о наличии
сигнала делается на основе расчета фрактальной размерности спектрограммы принятого сигнала.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что фрактальный анализ обнаруженных сигналов позволяет выявить сигнал на большем расстоянии, чем при использовании энергетического способа обнаружения.
Ключевые слова: энергический обнаружитель, фрактальный анализ, фрактальная размерность,
скрытность, отношение сигнал/шум, гауссов белый шум.

Обнаружение радиосигналов на фоне помех
является одной из важнейших задач радиотехники. Реальные радиотехнические системы радиолокации, радионавигации и связи всегда
функционируют в условиях априорной неопределенности относительно вероятностей появления обнаруживаемых сигналов, а также
параметрической, непараметрической и параметрико-непараметрической априорной неопределенности относительно статистических
характеристик сигналов и помех. Это накладывает определенные требования на структуру
функциональных операций, выполняемых при
обнаружении, когда форма обнаруживаемого
радиосигнала априори неизвестна и оптимальный приемник нереализуем. В работе [1] было
предложено использовать в качестве обнару-

жителя энергетический приемник, представляющий собой каскадно соединенные линейный
полосовой фильтр (ЛПФ), квадратор, интегратор на интервале времени наблюдения и пороговое устройство (ПУ).
Ввиду универсальности энергический обнаружитель применяется в случае приема как детерминированных, так и стохастических радиосигналов. Однако недостатком данного обнаружителя является зависимость порога
обнаружения от неизвестной в общем случае
спектральной плотности мощности шума, что
не гарантирует постоянного уровня ложных
тревог при изменяющейся интенсивности помех.
Прогресс в развитии радиолокации, радионавигации и связи как в коммерческой, так и
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Рис. 1. Вариант структурной схемы энергетического обнаружителя
Fig. 1. The block diagram version of the energy detector

в военной отрасли предопределяет переход к
сигналам с повышенной энергетической
и структурной скрытностью. Повышенная
скрытность достигается за счет применения
многочастотных сигналов со сниженной излучаемой мощностью. Все это, а также существенные недостатки энергетического обнаружителя обусловили необходимость использования других способов обнаружения сигналов.
Для автоматического обнаружения сигналов радиотехническими системами предлагается использовать способ обнаружения сигналов источников радиоизлучений на основе
фрактального анализа спектрограмм [2].
В настоящее время в средствах радиотехнического контроля используются энергетические обнаружители [3], вариант структурной
схемы которых представлен на рисунке 1.
Данная схема включает в себя четыре каскада: ЛПФ, квадратичный детектор огибающей, интегратор и ПУ. Решение о наличии или
отсутствии сигнала принимается по статистике
на выходе обнаружителя, которая сравнивается
со статистикой шума.
На рисунке 2 представлена рабочая характеристика данного обнаружителя при обнаружении импульса с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) (длительность импульса τи = 4 мкс,
ширина спектра ∆f = 25 МГц при условной вероятности ложной тревоги F = 10-5 и F = 10-9).
Из анализа графика, представленного на рисунке 2, видно, что требуемая вероятность правильного обнаружения Pпо = 0,95 достигается
при отношении сигнал/шум > 16 дБ. Следовательно, недостатком данного способа обнаружения является низкая вероятность правильного обнаружения сигналов при меньшем отношении сигнал/шум.
Предлагаемый способ обнаружения сигналов на основе фрактального анализа спектрограмм позволяет обнаруживать сигнал при
меньшем отношении сигнал/шум [4, 5]. Ранее
он не применялся.
196

Данный способ может быть использован в
средствах радиотехнического контроля для автоматического обнаружения сигналов. Цель
его применения – расширение функциональных возможностей средств радиотехнического
контроля в части, касающейся уменьшения
значения отношения сигнал/шум, при котором
обеспечивается требуемая вероятность правильного обнаружения сигналов – Pпо ≥ 0,95.
Достигаемым техническим результатом является повышение вероятности правильного
обнаружения сигналов при низком отношении
сигнал/шум (от –8 дБ и выше).
Блок-схема алгоритма, реализующего способ обнаружения сигналов источников радиоизлучения на основе фрактального анализа
спектрограмм, представлена на рисунке 3.
Оценка фрактальных свойств широкополосных сигналов представлена в окне программы
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/20211/2021-1-dop/9.jpg).
Процедуры, отображенные на схеме, реализуются поэтапно.
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Рис. 2. Кривые обнаружения
при энергетическом обнаружении импульса
с ЛЧМ
Fig. 2. Detection curves for energy detection
of a pulse with an LFM
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считывается число квадратов, накрывших все
точки исследуемого множества (рис. 5). Полученное число квадратов обозначается N().
3. При изменении длин
 изменяется число квадратов N(). При малых 
число элементов покрытия будет вести себя как
 –D, где D – искомая фрактальная
размерность
(рис. 6).
4. Вычисляется logN() =
= –D*log(). На основе полученных данных строится зависимость N() от
log(1/). Чтобы оценить
фрактальную
размерность, необходим более
линейный участок зависимости N() от log(1/), на
котором строится линейная аппроксимация вида
log(N() ) = –b*log() + C.
Величина D = –b является
оценкой фрактальной размерности и представляет
собой
тангенс
угла
наклона tg() данной пря-
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма, реализующего способ обнаружения
сигналов источников радиоизлучения на основе фрактального
анализа спектрограмм
Fig. 3. Block diagram of an algorithm that implements a method
for detecting radio sources based on fractal analysis of spectrograms

1. Вычисляется спектрограмма сигнала
(рис. 4).
2. Задается ширина стороны квадрата – .
Временная область существования исходных
данных делится на квадраты длиной , рас-
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мой (рис. 7).
5. Делается вывод о наличии или отсутствии сигнала на основании сравнения полученной фрактальной размерности сигнала с
фрактальной размерностью шума [6].
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Рис. 4. Спектрограммы
ЛЧМ сигнала
с fнес=500 МГц, девиацией
fдев=500 МГц

Рис. 5. Разбиение
спектрограммы
на квадраты с длиной 

Рис. 6. Разбиение
спектрограммы сигнала
на квадраты меньшей длины

Fig. 4. Spectrograms of the LFM
signal fнес=500 MHz, deviation
fдев=500 MHz

Fig. 5. Splitting the spectrogram
into squares
with the length of the side 

Fig. 6. Splitting the signal
spectrogram
into smaller squares
197

Программные продукты и системы / Software & Systems

1 (34) 2021
Ввод
параметров
сигнала

9.2

Log N

Порог, h

Генератор
сигнала

9.0
8.8

Расчет
фрактальной
размерности

Сумматор
Генератор
шума

8.6

8.4
tg α

8.2

Блок
принятия
решения

Блок вывода
информации
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fнес = 50 МГц, девиацией fдев = 25 МГц (рис. 9б);
ФМ сигнал с различными кодами Баркера и несущей частотой fнес=150 МГц (рис. 9в); многочастотный сигнал, состоящий из трех ЛЧМ импульсов с fнес = 150 МГц, fнес = 750 МГц,
fнес = 450 МГц и fдев = 25 МГц, длительностью
τи = 4 мкс и периодом следования Ти = 6 мкс
(рис. 9г).
Для гауссова белого шума и широкополосных сигналов рассчитаны фрактальные размерности при различном отношении сигнал/шум,
графики зависимости значения фрактальной
размерности от отношении сигнал/шум для
шума и различных сигналов представлены на
рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-1/2021-1-dop/1.jpg).

Рис. 7. Прямая расчета фрактальной
размерности
Fig. 7. Direct calculation of fractal dimension

Способ обнаружения сигналов источника
радиоизлучения на основе фрактального
анализа спектрограмм [7] реализован в виде
программы для ЭВМ, структурная схема
которой представлена на рисунке 8.
Для анализа эффективности разработанного
способа был смоделирован гауссов белый шум
(рис. 9а).
Смоделированы широкополосные сигналы
с базой B = 100 ЛЧМ с несущей частотой
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Рис. 9. Временное представление сигнала: а) гауссов белый шум, б) ЛЧМ, в) ФМ,
г) многочастотный сигнал
Fig. 9. Time representation signal: а) of Gaussian white noise, б) LFM, в) of the FM signal,
г) multi-frequency signal
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На основе анализа фрактальных размерностей сигналов [8] и шума была вычислена вероятность правильного обнаружения данных видов сигналов при использовании критерия обнаружения Неймана–Пирсона [9] (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2021-1/2021-1dop/2.jpg).
Анализ построенных графиков позволяет
сделать вывод о том, что требуемая вероятность
правильного обнаружения Pпо = 0,95 [10] достигается при минимальных значениях отношения
сигнал/шум в пределах от –8 до –5 дБ для раз-
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личных видов сигналов. В сравнении с характеристиками для энергетического обнаружителя
(минимальное значение отношения сигнал/шум
= 16 дБ для Pпо = 0,95) очевидно значительное
повышение помехоустойчивости.
Таким образом, проведенные в данной области исследования расширяют возможности
обработки сигналов с повышенной энергетической и структурной скрытностью. Полученные
результаты подтверждают актуальность исследования в направлении фрактального анализа
сигналов.
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Abstract. Existing energy detectors can detect a signal at a SNR of at least 20 dB. For energy detectors,
the statement about the presence of a signal is made by the signal strength. LPI (low-probability-of-inter199
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cept) – mode, implies the use of signals with a low power level. A decrease in the radiated peak power leads
to a decrease in the range of conducting radio surveillance.
For radio surveillance stations, it is necessary to provide a detection range of over 174 km, which is not
provided by energy detectors for radar stations using these types of signals, therefore, it is necessary to develop
a detector based not on the signal power, but on other physical principles. To solve this problem, the authors
consider the possibility of using fractal analysis of signal spectrograms.
To present the results of the fractal analysis of the signal spectrograms, which allows detecting broadband
signals with a low power level.
The considered version of the broadband signal detector, based on the fractal analysis of spectrograms,
allows detecting signals with a signal-to-noise ratio of less than -5 dB. The results were obtained based on
modeling broadband signals in the PyCharm environment in the Python 3.8 programming language, with a low
power level, and calculating the fractal dimensions of the spectrograms of these types of signals. According to
the Pearson agreement criterion, it is proved that the fractal dimension obeys the normal distribution law,
therefore, it is possible to use the Neumann – Pearson detection criterion. The probabilities of correct detection
of these types of signals are calculated based on the criterion. Based on these calculations, it was concluded
that with a signal-to-noise ratio of less than -5 dB, the probability of correct detection is over 95%. The decision
about the presence of a signal is made based on the calculation of the fractal dimension of the spectrogram of
the received signal.
The practical significance of this work lies in the fact that the use of fractal analysis of detected signals
makes it possible to detect a signal at a greater distance than when using the energy detection method.
Keywords: energy detector, fractal analysis, fractal dimension, stealth, signal-to-noise ratio, Gaussian
white noise.
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Программный комплекс для обнаружения
и классификации природных объектов
на основе топологического анализа
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От алгоритма поиска природных объектов на геоснимках требуется определенный баланс. Ввиду
природного характера не существует двух полностью одинаковых объектов, поэтому данная задача
требует от алгоритма некоторой устойчивости. Для подобных целей могут быть применены методы
топологического анализа данных. Они позволяют получить уникальную характеристику изображения – баркод, который может использоваться в качестве обучения большинством современных классификаторов.
На основе методов топологического анализа разработан программный комплекс, позволяющий выполнять поиск необходимого природного объекта на растровом снимке для его дальнейшей классификации и обработки. Структура программного комплекса включает несколько подсистем: выделения областей интереса на снимке, построения баркодов, поиска схожих объектов, а также вывода и экспорта
найденных объектов.
В статье подробно описан принцип выделения объектов интереса на снимках, построения баркодов
и их сравнения. Для каждого выделенного на геоснимке пространственного объекта вычисляются топологические характеристики в виде чисел Бетти, которые являются основой для построения баркода.
Показан процесс разложения изображения на последовательность бинарных изображений для выявления устойчивых топологических характеристик. Продемонстрирован принцип сравнения баркодов для
определения схожести выделенных областей интереса с эталонными объектами.
Приведены примеры использования программного комплекса для задачи поиска айсбергов на растровом изображении. Показаны результаты найденных объектов с разной степенью схожести относительно эталонов в зависимости от заданных параметров. Программный комплекс может быть использован для широкого спектра задач при анализе природных объектов на геоснимках, включая обработку
данных за разное время и на разных масштабах.
Ключевые слова: геоснимок, баркод, число Бетти, топологический анализ, персистентная гомология, обработка изображений, характеристика изображений, хэш изображения.

Анализ геоснимков – долгий и трудоемкий
процесс. Поиск нужного объекта геологом на
изображениях, охватывающих большие территории, является обычным для такого рода задач. Продуктивность действий обратно пропорциональна усталости человека, поэтому
процесс занимает очень много времени и приходится идти на уступки. Например, Яндекс
создал так называемую «народную карту», где
пользователи могут создавать векторные объекты: дороги, здания, парковки и т.п., тем самым улучшая сервисы Яндекс.Карта и Яндекс.Навигатор.
Существуют специальные методы [1–3],
позволяющие автоматизировать подобные
задачи в отдельных областях и выделять
наибольшее количество объектов интереса, хо-

тя зачастую программный анализ спутниковых
снимков усложняется его особенностями, такими как большой размер изображений, необычный выходной формат и т.д.
Персистентная гомология основана на характеристике изображения – баркодах. По
принципу действия данная методика имеет
сходство с алгоритмом SimHash [4, 5], но в области изображений. Примечательна она своей
устойчивостью к незначительным изменениям,
включая поворот, изменение масштаба и искажение изображений. Иными словами, для схожих изображений получается схожий хэш.
В настоящее время актуальна разработка полноценного программного комплекса для обнаружения и классификации пространственных
объектов на спутниковых снимках с использо201
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ванием баркодов. В данной работе описывается разработанный программный комплекс,
совмещающий в себе функции выделения объектов интереса и выявления среди них нужных
с помощью баркодов. Блок кода, содержащий
алгоритм построения баркода, можно скомпилировать в отдельную статическую или динамическую библиотеку, что позволит использовать ее в других программах.
Структура программного комплекса
Разработанный программный комплекс использует проектный подход к хранению данных, то есть дает возможность создавать проекты. Один проект содержит рассматриваемый
снимок, координаты всех объектов, баркод
каждого объекта, кэшированное изображение с
выделенными на нем объектами, эталонные
изображения, баркоды эталонных изображений и кэшированную маску найденных объектов.
Данная программа использует максимально
простые форматы хранения данных (JSON,
PNG, JPG), чтобы предоставить возможность
простой интеграции с любой другой программой. Разработка написана на языке программирования С++ с использованием библиотек QT
(графика, сохранение в формате JSON) и
OpenCV (работа с изображениями).
Структура программного комплекса показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура программного комплекса
Fig. 1. The structure of software complex
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Выявление областей интереса
Задачу поиска конкретных объектов на
изображении можно разделить на два этапа:
непосредственно выделение всех потенциальных объектов на снимке и отсеивание ненужных объектов.
Первый этап является классическим и в подобной области давно имеет множество решений. Среди них есть и очень сложные, и очень
простые. На многих космоснимках четко прослеживается фоновый цвет. Выделить его
можно либо по средней яркости, либо по гистограмме. Далее необходимо вычесть по модулю
фоновую яркость из всего изображения, затем
применить отсеивание по порогу. Таким образом, останутся лишь выделяющиеся на фоне
объекты.
Впрочем, на изображении не всегда четко
прослеживается определенный фон, поэтому в
программе реализованы еще несколько более
сложных функций выделения объектов, в том
числе сегментации и среднего сдвига.
Баркоды как характеристика
пространственного объекта на изображении
В природе двух одинаковых объектов практически не существует. Разнообразие сильно
усложняет поиск схожих объектов, поэтому в
программном комплексе для сравнения используются не сами изображения, а рассчитанная по ним характеристика – баркоды, которые
позволяют представить признаки объекта на
изображении в виде набора отрезков.
Теория о баркодах, как часть персистентной
гомологии, является перспективной областью,
поскольку ее методы позволяют оценить схожесть двух изображений. Непосредственно
баркод – это характеристика, содержащая
набор из пар значений: начало появления некоторой компоненты на изображении и продолжительность ее существования до исчезновения.
Классический вариант формирования баркода для набора точечных объектов описан в
работах [6–8]. В случае растрового изображения существуют адаптированные под этот формат алгоритмы [9, 10]. Каждый отдельный пиксель можно оценивать как отдельную вершину,
а разницу яркости между ними – как расстояние. Но, в отличие от классического метода,
здесь вместо продолжительности существования компоненты используются числа Бетти. Их
принято обозначать β0, β1, β2 и т.д., и они будут
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− дыры формируются только в случае,
если рядом находятся три точки, образуя при
этом треугольник;
− дыры сливаются лишь тогда, когда у них
образуется общее ребро;
− если у компоненты образовалось общее
ребро с одной из сторон крайних пикселей, то
она исчезнет;
− если другая компонента сольется с уже
исчезнувшей, то она сама исчезнет;
− в конце не останется ни одной дыры, так
как все они соединятся друг с другом и с контуром, таким образом исчезнув.
В результате для каждой компоненты получится 256 значений, характеризующих изображение. Сами по себе эти значения уже являются сильной характеристикой, и даже такая
простая величина, как отношение максимума
из β1 к максимуму из β0, может быть использована для оценки схожести изображений.
Исследование показало, что компонента β1
является более сильной характеристикой.
Единственная важность компоненты β0 заклю-

содержать количество своих компонент на
каждой итерации. Под итерацией понимается
яркость: на одной итерации обрабатываются
все пиксели с соответствующей яркостью. Данный процесс показан на рисунке 2, где каждая
черная область – компонента. Для наглядности
изображения на снимках под буквами в, д, ж, и,
к, м инвертированы.
Компонента β0 представляет собой простейшую фигуру – точку. При появлении новой
точки появляется и компонента. Если вершина
появилась рядом с компонентой, то она сразу
же сливается с ней. Возможны варианты, когда
появление точки может спровоцировать слияние двух или даже трех крупных компонент.
В таком случае остается лишь наиболее крупная, остальные исчезают, будучи поглощенными. В итоге останется только одна мега-компонента.
Компонента β1 состоит из так называемых
дыр. Они строятся схожим образом, но с учетом некоторых отличий:
− проход начинается с 255-й яркости;

а)

б)

г)

е)

з)

в)

д)

ж)

и)

й)

л)

к)

м)

Рис. 2. Процесс построения бинарных изображений. Исходное изображение (а). После обработки
всех пикселей с 0-й яркости по 255-ю (от 0 до 46, β0 = 3; от 0 до 83, β0 = 6; от 0 до 118, β0 = 18; от
0 до 130, β0 = 2; от 0 до 150, β0 = 1; от 0 до 186, β0 = 1) (б, г, е, з, й, л) и начиная с 255-й яркости по
0-ю (с 255 по 220, β1 = 2; с 255 по 176, β1 = 2; с 255 по 152, β1 = 4; с 255 по 132, β1 = 0; с 255 по 114,
β1 = 0; с 255 по 45, β1 = 0) (в, д, ж, и, к, м)
Fig. 2. Process of constructing binary images. Original image (а). After processing all pixels from 0 to
255 brightness (from 0 to 46, β0 = 3; from 0 to 83, β0 = 6; from 0 to 118, β0 = 18; from 0 to 130, β0 = 2;
from 0 to 150, β0 = 1; from 0 to 186, β0 = 1) (б, г, е, з, й, л) and starting from 255 brightness to 0 (from
255 to 220, β1 = 2; 255 to 176, β1 = 2; 255 to 152, β1 = 4; 255 to 132, β1 = 0; 255 to 114, β1 = 0; 255 to 45,
β1 = 0) (в, д, ж, и, к, м)
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Сравнение баркодов
Для сравнения баркодов можно использовать довольно широкий набор способов. Несмотря на то, что баркоды подразумевают схожесть значений для схожих изображений, следует иметь некоторую базу идеалов и за
схожесть принимать лучшее совпадение.
Каждое число в характеристике означает
количество живых дыр на каждой яркости. На
графике (рис. 3 (а)) это можно представить как
вертикальные отрезки.
Однако под баркодом подразумевают именно горизонтальные отрезки, поэтому необходимо преобразовать вертикальные отрезки в
горизонтальные (рис. 3 (б)). Для этого достаточно просто «срезать» каждый слой на каждой
вертикальной отметке и поместить отдельные
отрезки на отдельные уровни (рис. 3 (в)).
Само же сравнение можно делать по-разному. Фиксированный размер характеристики
(256 чисел) идеально подошел бы для нейросетевого классификатора, хотя можно пойти
дальше и извлечь признаки уже из баркода с
помощью методов датамайнинга.
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чается в том, что она анализирует изображение
в обратном порядке относительно β1. Процесс
прямого преобразования показан на рисунке 2
(б, г, е, з, й, л). Начиная с 2 (з) компоненты
только поглощают оставшуюся область, не делая вклад в баркод, поэтому необходимо проводить обработку в обратном порядке, что и
показано на рисунке 2 (в, д, ж, и, к, м).
Замена β0 на обратную β1 усилит характеристику, но существует еще одно возможное
улучшение. Как нетрудно заметить, компоненты перестают появляться именно после поглощения фона, что, впрочем, весьма логично.
Из этого следует, что изображение можно разделить на три части: яркая часть объекта, фон
и темная область объекта. Обозначим начало и
конец яркости фона F1 и F2. Таким образом,
баркод можно будет построить, начиная с 0-й
яркости и до F1, продолжить с 255-й яркости до
F2 и закончить с F2 до F1.
Сократив ненужную информацию, удастся
сократить и размер характеристики, при этом
увеличив ее мощность. Стоит заметить, что данная модификация работает только с хорошо выраженным фоном, впрочем, даже без этого она
чаще всего работает корректно, поэтому при обработке очень больших изображений лучше
всего использовать именно ее, так как это сократит время работы программы в два раза.
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Рис. 3. Числа Бетти (а); выявление отрезков
из чисел Бетти (б); размещение отрезков
на отдельных уровнях (в)
Fig. 3. Betti numbers (а); identification
of segments from Betti numbers (б); placement
of segments on individual levels (в)

Сравнение баркодов сводится к сравнению
отрезков компонент друг с другом. Прежде
всего стоит уделить внимание предобработке
отрезков баркода. Сначала необходимо отсеять
«мусор» в виде мелких отрезков, чья длина
слишком мала, чтобы сделать вклад в итоговую
характеристику. Пример отсеивания показан
на рисунке 4.
Также следует учитывать такой факт, как
яркость изображения. Снимки делаются в разное время и при разной освещенности, поэтому
даже в один снимок может попасть местность
из двух разных промежутков времени (рис.
5 (а, б)). Так что, при сравнении отрезков
можно использовать относительную продолжительность их существования. Ее суть заключается в том, что берется начало появления
дыры, которая стала существовать раньше
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Рис. 4. Исходные числа β1 (а); числа β1
с порогом шума 10 % (б)
Fig. 4. Initial numbers β1 (а); numbers β1
with a noise threshold of 10 % (б)

всех, и вычитается из всех дыр. Таким образом,
баркоды у светлого объекта (рис. 6 (а)) и темного (рис. 6 (б)) будут одинаковыми (рис. 6 (в))
после нормализации, а возможная погрешность уйдет вместе с порогом шума.
Рассмотрим пример сравнения двух баркодов (рис. 7). Для оценки их схожести сначала
следует рассчитать общую сумму всех отрезков (в данном случае она равна 25). Это необходимо для определения вклада каждого отрезка. Затем нужно отсортировать отрезки в
каждом баркоде по убыванию, чтобы можно
было приступить к сравнению. Первыми срав-

а)

б)

Рис. 5. Пространственный объект
в светлое (а) и темное (б) время суток
Fig. 5. Spatial object at light (а) and dark (б)
time of day

Продолжительность существования

в)
Рис. 6. Баркод объекта с высокой яркостью
(а); баркод объекта с низкой яркостью (б);
одинаковый баркод после нормализации обоих
объектов (в)
Fig. 6. Barcode of an object with high brightness
(а); barcode of an object with low brightness (б);
same barcode after normalization of both
objects (в)

ниваются отрезки AB и CD. Их суммарный
вклад будет равен 72 % (18/25).
Следующий шаг – расчет отношения пересечения отрезков. Для этого необходимо взять
их общую зону пересечения, которая будет
равна длине отрезка M1M2, где M1 = max(A, C),
а M2 = min(B, D). Получившийся отрезок необходимо разделить на наибольшую из длин
сравниваемых отрезков, то есть max(AB, CD).
На рисунке 7 длина отрезка M1M2 равна 7, CD
длиннее AB, максимальная длина равна 10.
Зная длины, можно определить процент
схожести отрезков: (длина M1M2)/max(AB,
CD) = 0,7. Данный результат умножается на
вклад этих отрезков, то есть на 72 %: 0,70,72 =
= 0,504. Алгоритм применяется для каждой
пары отрезков.
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Рис. 7. Пример сравнения двух баркодов
Fig. 7. Example of comparison of two barcodes

Результатом схожести двух баркодов будет
сумма всех оценок схожестей. В рассматриваемом случае она равна 71 %: 0,504 + 0,21 =
= 0,714.
Помимо сравнения отсортированных линий, можно для каждой линии из первого
баркода искать наиболее схожую линию из
второго баркода. Это позволит более точно
узнавать схожесть баркодов.
При использовании быстрых методов сортировки в первом алгоритме данный метод может проигрывать по времени работы, но конкретные цифры зависят от языка программирования и реализации алгоритмов. В данной
разработке используется именно второй метод,
так как при тестировании производительность
практически не упала по сравнению с первым
методом.
Поиск объектов на геоснимках
Геоснимок – это большое изображение,
иногда содержащее более 100 миллионов пикселей, в то время как изображения с искомыми
объектами, формирующие эталонную выборку, могут не превышать размера 100 на 100
пикселей. Выделить фон автоматически,
во-первых, не всегда возможно, а во-вторых,
не особо корректно, поэтому для наибольшей
эффективности важно дать пользователю инструментарий для точной настройки.
В качестве примера на рисунке 8 (а) показан
процесс выделения айсбергов. Фон на нем неоднородный (присутствует часть материка),
из-за чего использовать простую функцию выделения не получится. Лучше всего подойдет
метод среднего сдвига, позволяющий выделить
почти все объекты (см. рис. 8 (б)).
Эталонный объект можно загрузить либо с
компьютера, либо прямо из списка найденных.
Чем больше уникальных эталонов, тем выше
точность сравнения. Загруженные эталоны будут использоваться для поиска айсбергов (см.
206

а)

б)
Рис. 8. Снимок (1999 г.) части дрейфующего
в теплых водах гигантского айсберга B10A
и отделившихся от него айсбергов (а);
все выделенные программой объекты
интереса (б)
Fig. 8. Image (1999) of a part of a giant B10A
iceberg drifting in warm waters and icebergs
separated from it (a); all objects of interest
selected by the program (б)

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-1/20211-dop/5.jpg).
При сравнении алгоритм возвращает коэффициент схожести, поэтому пользователю
необходимо выбрать минимально необходимую схожесть объекта (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2021-1/2021-1-dop/6.jpg).
Стоит напомнить, что баркоды похожи на
SimHash: если объекты кардинально разные, то
схожесть их баркодов будет приближена к
нулю, в то время как для хоть немного схожих
объектов коэффициент схожести может начинаться уже с 15–20 % (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2021-1/2021-1-dop/7.jpg).
Получившийся результат подтверждает
корректность работы алгоритма.
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Заключение
В статье описан разработанный программный комплекс для поиска пространственных
объектов на спутниковых изображениях. Основу комплекса составляют как классические
подходы для обработки изображений, так и новые перспективные технологии на основе
методов топологического анализа данных. Для
загруженных эталонов и обнаруженных объектов вычисляются топологические характеристики в виде баркода. Сравнение пространственных объектов происходит в пространстве
баркодов. Программный комплекс имеет ряд
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настроек, которые позволяют проводить поиск
на растровом изображении объектов с заданной точностью для дальнейшей классификации
и обработки.
Приведены примеры использования программного комплекса для обнаружения айсбергов на спутниковых изображениях при различных параметрах. Топологический анализ и методы персистентной гомологии для обработки
изображений показали высокие результаты и
требуют глубокого изучения для разработки новых подходов при анализе спутниковых снимков, а также изображений в других областях, что
является предметом будущих исследований.
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Abstract. The algorithm of natural objects search on satellite images requires a certain balance. Due to
natural character, there are no two completely identical objects, so this problem requires some stability from
the algorithm. For such purposes, topological data analysis methods can be used. These methods allow us to
obtain a unique characteristic of the image as barcodes, which can be used as training by most modern classifiers.
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Software complex, based on topological analysis methods, has been developed. It allows us to search for a
necessary natural object on a raster image for its further classification and processing. The software complex
structure includes several subsystems. They are a subsystem of interest areas selection on the image, a subsystem of barcode building, a subsystem of similar objects search, and a subsystem of found objects output.
The principles of selecting objects of interest in images, building barcodes, and comparing them are described in detail. Topological characteristics in the form of Betty numbers are calculated for each spatial object
selected on the geo-image. These characteristics are the basis for building the barcode. The process of image
decomposition into a sequence of binary images to obtain stable topological characteristics is shown. The principle of barcode comparison for determining the similarity of selected areas of interest with reference objects
is demonstrated.
There are examples of using software complex for the search problem for ice on the raster image in the
paper. The results of found objects with different degree of similarity regarding templates depending on the
specified parameters are shown. The software complex can be used for a wide range of problems of natural
objects analysis on satellite images including data processing for a different time and on different scales.
Keywords: satellite image, barcodes, Betty numbers, topological analysis, persistent homology, image processing, image characterization, image hash.
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Одной из ключевых составляющих поддержки принятия управленческих решений в сфере анализа,
планирования и прогнозирования территориального социально-экономического развития является
предоставление экспертам в режиме оперативного взаимодействия возможности геовизуализации территориальных характеристик социально-экономических объектов.
В статье описана разработанная авторами в виде desktop-приложения геовизуальная система отображения социально-экономической информации, позволяющая осуществлять эффективную поддержку
принятия решений при анализе социально-экономического развития территорий. Охарактеризованы
аналитические возможности указанной системы, представлены ее интерфейс и меню. Приведены
скриншоты работы геовизуальной системы при ее использовании в рамках действующего информационно-аналитического центра учреждения высшего образования, иллюстрирующие некоторые из описанных возможностей.
Аналитическая обработка координат и характеристик объектов в предложенной геовизуальной системе, в частности, заключается в их автоматизированном ранжировании, кластеризации, представлении объектов в различных цветовых диапазонах, в построении столбчатых диаграмм и графиков во
времени в зависимости от значений актуальных социально-экономических характеристик объектов,
хранимых в удобном для пользователя формате. Информация об объектах и их характеристиках автоматически считывается из Excel-файла, каждый лист которого соответствует моменту времени ее фиксации (наблюдения, записи) в выбранных пользователем временных единицах. Формой хранения информации в системе является куб с осями «список объектов», «список социально-экономических характеристик объектов», «моменты фиксации данных», что позволяет использовать возможности
OLAP-анализа при сортировке, ранжировании, фильтрации имеющейся информации об объектах.
Перечисленные возможности геовизуальной системы могут эффективно использоваться в условиях
оперативной поддержки принятия решений в ситуационных центрах и ситуационных комнатах при социально-экономическом анализе функционирования предприятий и территорий.
Ключевые слова: геовизуализация, социально-экономический анализ территорий, автоматизированная поддержка принятия решений, цифровой двойник.

Эффективное управление экономической,
политической, социальной, военной и другими
сферами человеческой деятельности, а также
современное развитие информационных технологий делают актуальными разработку и совершенствование организационных механизмов принятия соответствующих управленческих решений. К таким механизмам сегодня
относятся ситуационные центры и ситуационные комнаты [1–4], позволяющие ускорить
принятие решений благодаря возможностям
очного (семинар) или заочного (вебинар) взаимодействия экспертов в реальном времени.
В статье описывается разработанная авторами

в виде desktop-приложения автоматизированная информационная система (АИС) геовизуализации социально-экономических показателей, ориентированная на анализ состояния и
развития территорий в ее социально-экономических аспектах.
Описание разработанной системы
Геовизуальная система (ГВС) – это АИС
визуализации на картах различных социальноэкономических показателей рассматриваемых
объектов (территорий, зданий, сооружений, дорог, улиц, составляющих имущественных ком-
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плексов и пр.), позволяющая заносить абсолютные географические координаты границ и
отдельных точек объектов, а также обрабатывать социально-экономические и другие характеристики объектов, описывающие их расположение, состояние, изменение во времени и/или
пространстве. Аналитическая обработка координат и характеристик объектов, в частности,
заключается в их автоматизированном ранжировании, кластеризации, представлении в различных цветовых диапазонах, в построении гистограмм и графиков во времени в зависимости
от значений актуальных социально-экономических характеристик объектов, хранимых в
Excel-формате. Информация об объектах и их
характеристиках автоматически считывается
из Excel-файла, каждый лист которого соответствует моменту времени ее фиксации (наблюдения, записи) в выбранных пользователем
временных единицах. Формой хранения информации в системе является куб с осями «список объектов», «список социально-экономических характеристик объектов», «моменты фиксации данных», что позволяет использовать
возможности OLAP-анализа при сортировке,
ранжировании, фильтрации имеющейся в БД
информации об объектах.
Перечисленные возможности ГВС могут
эффективно использоваться в условиях оперативной поддержки принятия экспертных решений в ситуационных центрах и ситуационных
комнатах при социально-экономическом анализе функционирования предприятий и территорий [5–8].
Возможности системы:
1) работа с БД формата Json, GeoJson;
2) создание новых БД с объектами и заполнение их с использованием отраженной на картах информации;
3) модифицирование информации Excelфайлов о характеристиках объектов;
4) редактирование (изменение, вставка,
удаление) объектов из базы;
5) подсчет количества объектов в заданных
пользователем диапазонах числовых и нечисловых значений с отражением его в легенде, а
также отображение характеристик объектов
(полные или выделенные пользователем) при
наведении и нажатии курсора на них;
6) представление объектов в зависимости
от диапазонов принимаемых числовых и качественных значений в задаваемой пользователем цветовой палитре;
7) построение столбчатых диаграмм значений и графиков во времени;
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8) фильтрация и отображение отфильтрованных объектов по заданным условиям, в том
числе при сложных запросах;
9) использование полупрозрачного вида
карт;
10) выделение отдельных объектов и отражение соответствующих данных на общей
карте;
11) изменение стиля отображаемых карт:
стандартный стиль, вид со спутника, Dark,
Roadie, Retro, Navigation;
12) работа с картой в режиме «просмотр
улицы».
Меню ГВС включает следующие вкладки:
«Файл» – для обращения к БД в форматах Json,
GeoJson и Excel; «Правка» – для выделения,
отображения и скрытия объектов; «Палитра» –
для закрашивания объектов в зависимости от
выбранного пользователем диапазона характеризующих их значений; «Геокодинг» – для поиска, отображения и добавления объектов в
базу; «Режим рисования» – для ручной отрисовки объектов и добавления их в базу;
«Настройки» – для решения различных задач
работы с картами и визуализации объектов на
них; «Оптимизация отрисовки» – для оптимизации загрузки объектов на карту при уменьшенном масштабе; «Полная информация» –
для отображения на карте подробных сведений
о выбранном объекте (если данная функция отключена, отображается только активный показатель, выбранный в панели таблицы); «Показать легенду» – для отображения внизу панели
легенды, содержащей также результаты подсчетов количества объектов, попадающих в заданные пользователем диапазоны значений
рассматриваемых
показателей
объектов;
«Транспортный трафик» – показывает загруженность транспортного потока; «Прозрачный
цвет» – делает полупрозрачным объекты на
карте, чтобы видеть информацию, расположенную на разных слоях карты; «Фильтр» – предоставляет возможности фильтрации объектов по
легенде слоев (при включении данная функция
работает с объектами различных категорий как
выборка-пересечение); «Стандартный стиль» –
отражает различные виды карт: вид со спутника, Dark, Roadie, Retro, Navigation; «Справка» – справка об авторах и другая информация
о программе.
ГВС содержит несколько функциональных
модулей. Модуль работы с БД (меню «Файл»)
отвечает за подключения БД форматов Json
и Excel, за преобразование форматов GeoJson и
Excel с объектами в формат Json, а также за сохранение БД. Модуль работы с картой (меню
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«Правка») предназначен для отрисовки, отображения/скрытия полигонов и для взаимодействия с Google-картами. Модуль «Палитра» работы с диапазонами значений (меню «Диапазон») отвечает за отображение цветовой гаммы
полигонов в задаваемых пользователем диапазонах значений показателей. Модуль «Геокодинг» (меню «Геокодинг») осуществляет поиск
объектов на карте, их отображение и добавление в БД. Модуль «Режим рисования» (меню
«Режим рисования») предназначен для отрисовки или выделения объекта на карте и его добавления в БД. Модуль работы с таблицами отвечает за работу с табличной частью десктопприложения; модуль фильтрации объектов
(меню «Легенда слоев») – за фильтрацию объектов на карте по заданным условиям; модуль
работы с графиками – за построение графиков
и диаграмм; модуль формирования отчетов –
за формирование скриншотов графиков,
диаграмм и карт. Модуль настройки карты
(меню «Настройка») отвечает за следующие
настройки карты: оптимизация отрисовки объектов по количеству точек и таблиц по параметру отражения подробности информации,
отображение легенды с автоматическим подсчетом количества объектов в запросе и транс-

портного трафика (встроенная возможность
GoogleMaps), настройка прозрачности полигона, смена стилей карты.
Структурная схема взаимодействия модулей ГВС показана на рисунке 1.
Пример использования системы
На рисунке 2 представлен интерфейс ГВС,
содержащий, в частности, панель таблиц,
карту, панели легенд (слоев и количества объектов, полученных при фильтрации по сложным запросам). Рассмотрим некоторые возможности ГВС на примере исследования
уровня безработицы в странах мира в 2018 году
по статистическим данным ООН [9].
На рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-1/2021-1-dop/8.jpg) отображены таблица соответствующих данных [9]
значений уровня безработицы, заданная пользователем цветовая палитра и количество соответствующих ей объектов, возможности автоматизированной фильтрации объектов. При
наведении курсора на объект (страну) отображается отмеченный в таблице активный показатель либо вся информация об объекте, содержащаяся в Еxcel-файле.

БД Json,
GeoJson

Модуль работы
с диапазонами
значений
«Палитра»

Модуль поиска
объектов на карте
«Геокодинг»

Модуль
фильтрации
объектов на карте

БД Excel

Модуль работы
с БД

Модуль «Режим
рисования»

Модуль работы
с таблицами

Модуль работы
с картой

Модуль
формирования
отчетов

Модуль работы
с графиками

Модуль настройки
карты

Рис. 1. Схема взаимодействия модулей ГВС
Fig. 1. GVS modules interaction diagram
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Рис. 2. Интерфейс ГВС
Fig. 2. The GVS interface

Аналитически обработанная информация
по уровню безработицы в странах Балканского
полуострова за 2005 год представлена на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2021-1/2021-1-dop/3.jpg). Выделенные на карте
объекты автоматически отображаются в таблице. С помощью контекстного меню таблицы
строится гистограмма, которая автоматически
обновляется при выборе информации конкретного года. Полученная информация может
быть сохранена пользователем в табличном и
графическом форматах.
Для примера графики уровня безработицы в
странах Балканского полуострова за период с
2005 по 2018 гг. отображены на рисунке (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-1/
2021-1-dop/4.jpg) [9]. В ГВС имеется возможность строить графики для любых выделенных
объектов. При наведении на узлы (точки) графиков автоматически отображаются год, имя
объекта и значение показателя.
Заключение
С использованием представленного инструментария аналитик имеет возможность оперативно увидеть общую картину, характери-
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зующую
выбранные
объекты по выбранным
показателям, оценить
тенденции изменений
изучаемого показателя
во времени и использовать любую из перечисленных возможностей данного desktopприложения. Описанная ГВС разработана и
апробирована в ситуационном центре регионального социальноэкономического развития
Кемеровского
института Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Проведена
оценка экономической
эффективности бизнеспроектов мезоуровня
(отраслевых, территориальных, экологических), инвестиционнопроизводственных
проектов реструктуризации предприятий среднего бизнеса, бизнеспроектов микроуровня.
Отметим, что решаемые в проектах задачи
могут быть перенесены на различные уровни
масштабирования карт – от отдельных точечных объектов, зданий, дорог, земельных участков до крупных территориальных образований.
Описанные возможности ГВС эффективно используются при организации экспертно-аналитической работы в условиях необходимости
принимать оперативные управленческие решения различного характера (инвестиционного,
производственного, маркетингового, логистического и пр.) и могут быть положены в основу
такого понятия, как социально-экономический
цифровой двойник территории [10], разработка
которого позволит решить важную задачу
экономии затрат при планировании и прогнозировании развития территорий с учетом как
имеющихся, так и перспективных задач управления, путем замены реального объекта (социально-экономической территории) его цифровым двойником, без рисков нарушения функционирования территории при проведении
реальных социально-экономических экспериментов на ней.
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Abstract. One of the critical components of supporting management decision-making in the analysis area,
planning and forecasting of territorial social, and economic development is to provide experts the possibility
of geovisualization of territorial characteristics of social and economic objects in the operational interaction
mode.
The paper describes a geovisual system for displaying socio-economic information developed by the authors in the desktop application form, which allows for effective decision-making support in analyzing the
socio-economic development of territories. The paper specifies the analytical potential of this system, presents
its interface and menu. The authors provide screenshots of the geovisual system operation when it is used in
accordance with the current information and analytical center of a higher education institution, illustrating
some described possibilities.
Analytical processing of coordinates and object characteristic in the proposed geovisual system, in particular, consists in their automated ranking, clustering, representation of objects in different color ranges, in the
construction of bar charts and graphs over time, depending on the values of the actual socio-economic characteristics of objects stored in a user-friendly format. Object information and its characteristics are automatically
read from an Excel file, each sheet of which corresponds to the time of its fixation (observation, recording) in
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time units selected by the user. The form of information store in the system is a cube with the axes "list of
objects", "list of socio-economic characteristics of objects", "moments of data fixation", which allows using
the capabilities of OLAP analysis when sorting, ranking, filtering available information about objects.
The listed capabilities of the geovisual system are effective when used in the first line support conditions
for decision making in situational centers and situational rooms in the socio-economic analysis of the functioning of enterprises and territories.
Keywords: geovisualization, socio-economic analysis of territories, automated decision support, digital
twin.
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