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Секция 1 
 «Статистические аспекты индуктивного анализа 

 и моделирования данных» 

УДК 004.942:632.939 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ ЗЕРНОВЫХ 

КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР  
Памяти одного из моих учителей  

Губареву В.В. посвящается 
 

Альт В.В.1,2 

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН1, 
Новосибирский государственный технический университет2 

На основе закона о круговороте вещества в природе рассмотрена 
диалектическая схема взаимосвязи объектов сельскохозяйственного 
производства: земли, растений, животных, машин и окружающей 
среды. Сформулирована парадигма информационного обеспечения 
сельскохозяйственных наук, образования и производства. Предложе-
ны информационные модели: растений; их вредителей, болезней, сор-
няков и в целом агрофитоценоза. Представлены информационные ба-
зы данных и экспертные системы в растениеводстве (по сортам и 
защите растений), животноводстве, ветеринарии, механизации. 
Представлена информация об интернет-ориентированной поисковой 
базе данных инновационных разработок сибирских учёных.  

Ключевые слова: имитационное моделирование, окружающая 
среда.  

Введение 
Неизбежность неполной информации в аграрном производстве у 

каждого из субъектов, принимающих управленческие решения, поэто-
му в поведенческом аспекте в процессе производственной деятельно-
сти объективно неизбежны ошибки действий или решений. Объектив-
но это связано с полифункциональным характером объектов управле-
ния: окружающая среда, земля, растения, животные и машины (рису-
нок 1). Эти объекты можно представить, как пять разновидностей ре-
сурсов, которые взаимодействуют под воздействием ещё двух ресур-
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сов - человеческого и финансового. Всё это можно представить, как 
семимерное пространство. 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение связей объектов в сельскохозяйственном 

производстве, отражающих их диалектическую общность 
При этом человек, как субъект, принимающий управленческие ре-

шения, ощущающий четырёхмерное пространство (ширина, длинна, 
высота и время), находясь в семимерном пространстве, чувствует оп-
ределённый дискомфорт. В такой ситуации субъект, принимающий 
управленческие решения, 

вынужден принимать частные решения, сужая мерность простран-
ства, полагая, что некоторые из ресурсов не существенны или безгра-
ничны. Это приводит к принятию человеком неполиоптимальному 
решению вследствие неполного знания. Это во многом характерно при 
выборе сортов и технологий в целом в АПК. В качестве примера возь-
мём отрасль - растениеводство. Почвенноклиматическое разнообразие 
в нашей стране (аналогично в Сибири), большое количество сортов и 
технологий затрудняют выбор полиоптимального решения.  

Современное развитие информационных технологий в сельском 
хозяйстве характеризуется формированием и развитием агроинформа-
тики, как системообразующей отрасли знаний в симбиозе с такими 
традиционными для сельскохозяйственной науки предметными отрас-
лями как: агрохимия, почвоведение, земледелие, селекция, растение-
водство, кормопроизводство, животноводство, зоотехния, ветеринария, 
механизация, электрификация, автоматизация и экономика. 

Снижение удельных материальных затрат и экологического воз-
действия на природу при производстве продукции растениеводства на 
современном этапе развития общества - задача первостепенной важно-
сти. Эти обе задачи многоплановы и, как правило, противоречивы. 
Применение информационных технологий при решении многокрите-
риальных задач позволяет найти полиоптимальные решения в много-
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мерном пространстве аргументов, функций и функционалов, имеющих 
место при производстве сельскохозяйственной продукции.  

Информационные методы и телекоммуникационные технологии, 
переход к широкомасштабному применению современных информа-
ционных систем в сферах науки, образования, производства и бизнеса 
обеспечивают принципиально новый уровень получения и обобщения 
знаний, их распространения и использования [1].  Эти процессы можно 
характеризовать как смену парадигмы в профессиональном мировоз-
зрении специалистов, связанную с нарастающими тенденциями инте-
грации информационного обеспечения научно-исследовательской, 
педагогической, производственной и коммерческой деятельности.  

Если в недалёком прошлом считалось, что поиск информации это 
главное в информационном обеспечении производства сельскохозяй-
ственной продукции, а некоторые авторы склоняются к этому и сейчас 
[2], наша точка зрения отлична от такой постановки. Информационные 
технологии в настоящее время направлены на обеспечение принятия 
управленческих решений в АПК с использованием баз данных и зна-
ний. Принятие оптимальных или рациональных управленческих реше-
ний должно базироваться на объективных и (или) экспертных данных 
(а иногда и многолетнем опыте). Такого рода данные позволяют фор-
мировать управленческие гипотезы. В настоящее время им присущ 
меньше объективный, а больше субъективный характер. Как следст-
вие, эти гипотезы являются в большей мере достижениями какого-то 
конкретного управленца (руководителя) и не могут быть применены 
другим управленцам в силу объективных и субъективных обстоя-
тельств.  

Постановка задачи и описание метода 
В начальной фазе формирования гипотез необходимо сформулиро-

вать общую систему взглядов на пути решения совокупности задач по 
и информационному обеспечению сельскохозяйственной науки и про-
изводства. Гипотетическая возможность такого решения заложена са-
мой общностью объектов исследований в сельскохозяйственной науке 
и объектов использования в аграрном производстве (рисунок 1).  

Нами предложена парадигма информационного обеспечения тех-
нологических процессов сельскохозяйственного производства (рису-
нок 2) [3]. Парадигма, как совокупность взглядов на решение какой – 
либо задачи на современном этапе развития, показывает пути и подхо-
ды к созданию измерительных приборов, измерительно-
вычислительных комплексов, информационно-измерительных систем, 
баз данных и баз знаний, экспертных систем и систем искусственного 
интеллекта. Парадигма охватывает всё многообразие информации, 
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характеризующей объект: измерительная, эвристическая, в виде на-
блюдаемых переменных и знаний экспертов. Измерительные приборы, 
измерительно-вычислительные комплексы, информационно-
измерительные системы являются составной частью средств, исполь-
зуемых при создании и применении технологий информатизации, но в 
методологическом плане их рассмотрение выходит за рамки настоя-
щей статьи. Парадигма предусматривает системных подход при реше-
нии задач обеспечения информацией в процессе принятия управленче-
ских решений. Системный подход обеспечивает возможность рассмот-
рения всей системы компонентов парадигмы как целого, состоящего 
из частей, имеющих самостоятельное назначение и одновременно об-
ладающими показателями, обеспечивающие единство системы в целом 
[4]. 

Парадигмой предусматривается включение баз данных, баз знаний, 
экспертных систем и систем искусственного интеллекта в состав 
управляющего звена в части выработки заключения для системы при-
нятия управленческих решений (СПУР). Такой автоматизированный 
метод управления позволяет перейти к управлению объектом (почва, 
растения, животные, машины, технологии, социально-экономические 
отношения и т.д.) не по отклонению какого-то из параметров или 
группы параметров от принятой нормы, а в соответствии с функцией 
назначения объекта управления. Одновременно к объекту управления 
будут применены ограничения, накладываемые экологической обста-
новкой, сезонным характером работ, взаимным влиянием составляю-
щих объекта, характером воздействия внешних факторов на объект 
управления [5].  

В процессе разработки средств измерения и обработки информации 
создаются математические, информационные, морфологические 
(функциональные) и натуральные модели самих объектов, которые 
рассматриваются как источники информации и объекты управления. 
Модель в не зависимости от принципа её построения обладает опреде-
лёнными свойствами (целенаправленность, неоднозначности, дина-
мичности, ограниченности и т.д.), которые определяют отнесение са-
мой модели к некому классу моделей. Формируя модель, мы априори 
определяем круг пользователей информацией по их профессиональной 
деятельности и обеспечиваем их предметно-ориентированной инфор-
мацией.  Такого типа модели можно квалифицировать как предметно-
орентированнные потенциально эффективные информационные моде-
ли [5,6]. 

Следует отметить особую роль реляционных моделей как класса 
информационных моделей. Реляционная модель впервые предложена 
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Э.Ф. Коддом (E. F. Codd) в 1970 году [6]. В основу этой модели поло-
жена возможность обработки информации табличного вида: «одна 
строка - один столбец», «одна строка - много столбцов» и т.д. Другой 
класс моделей основывается на компиляции информационных и мор-
фологических моделей. Более высокий уровень – это имитационные 
модели, объединяющие математические, информационные и морфоло-
гические модели. Сказанное не только не устанавливает классифика-
цию моделей по их свойствам, а определяет их различие по основному 
назначению и форме реализации. Классификация моделей, как прави-
ло, осуществляется на основании свойств и характерных особенностей 
модели и позволяет показать те или иные их различия.  

Анализ результатов моделирования биологических объектов, цено-
зов, экосистем, агроценозов и агроэкосистем показал, что наиболее 
приемлемым типом модели является системно-детерминированная, 
динамическая модель потенциально-эффективного типа.  

Сложность динамической модели определяется не количеством 
входящих в неё объектов, а непрерывно развивающейся (переменной, 
комбинируемой) многоуровневой структурой (основной и побочных) с 
изменяющимся количеством и направлением связей между объектами 
и уровнями, усложнением отношений с ближайшим и отдаленным ок-
ружением. Для её компьютерного исполнения необходимо создать 
научные основы системологического конструирования. 

Синтез информационных систем во многом определяется моделями 
объектов. Исходя из необходимости создания информационных сис-
тем (базы данных и знаний, экспертные системы и системы искусст-
венного интеллекта рисунок 2) необходимо создание соответствующих 
моделей в предметных областях знаний сочетающих информационные 
и морфологические модели. 

В процессе разработки средств измерения и обработки информации 
создаются математические, информационные, морфологические 
(функциональные) и натуральные модели самих объектов, которые 
рассматриваются как источники информации и объекты управления. 
Модель в не зависимости от принципа её построения обладает опреде-
лёнными свойствами (целенаправленность, неоднозначности, дина-
мичности, ограниченности и т.д.), которые определяют отнесение са-
мой модели к некому классу моделей.  
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Этими положениями можно определить потоки информации для 
составляющих информационных моделей (рисунок 3). Информацион-
ные модели целого и частей целого состоят из шести потоков инфор-
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мации и обладают необходимыми  признаками эмпирической гипоте-
зы, а именно:  

W – множество тех объектов, относительно которых высказы-
вается данная гипотеза; 

O – конечный набор средств наблюдения или измерения;  
V – словарь или конечный набор символов для записи резуль-

татов наблюдений в протоколе;  
T – текстовый алгоритм, анализирующий протоколы, характе-

ризующие жизненные процессы.  

 
Рисунок 3 – Потоки информации составляющих информационных моделей.  Ф - о 

внешних факторах,  Х  - об управляющих воздействиях, U - о взаимном влиянии 

составляющих, М - о состоянии составляющих, У - о влиянии на окружающую 

среду, З  - о целевой функции 
2. Развитие моделей сельскохозяйственных объектов 
Метод управления в соответствии с функцией назначения объекта 

управления предусматривает применение к объекту управления огра-
ничений, накладываемые экологической обстановкой, сезонным ха-
рактером работ, взаимным влиянием составляющих объекта, характе-
ром воздействия внешних факторов на объект управления [5, 7].  

В ГНУ СибФТИ разработан ряд информационных моделей [3,8] 
(более корректно называть их информационные и морфологические 
модели), приведенных на рисунках 3 и 4.  Эти модели использованы 
при создании экспертных систем диагностики состояния посевов пше-
ницы, технического состояния тракторного двигателя и автоматизиро-
ванной системы определения болезней, вредителей и сорняков злако-
вых колосовых Сибири, а так же они используются при создании баз 
данных сельскохозяйственного назначения. Совместный анализ ин-
формационных потоков развития растения и описания сорта, на при-
мере яровой пшеницы Новосибирская-89, позволил систематизировать 
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информационные потоки и составляющие описания сорта [7], которые 
можно представить в следующем виде: 

1.   3 - поток информации о целевой функции, который содержит 
информацию о хозяйственных и биологических свойствах растения 
размещенную в XIV разделе описания сорта. Показатели сорта, кото-
рые в описании представляются, как значения обозначены – а  в диапа-
зоне XIV разделе описания сорта обозначены как – a1÷a80. 

 
Рисунок 4 – Информационная модель агрофитоценоза на примере зерновых коло-

совых культур  
Потоки  информации:  
з  - о целевой  функции,   
Ф  - о внешних факторах,  
Х  - об управляющих воздействиях,  
U  - о взаимном влиянии составляющих модели,   

Y  - о влиянии на окружающую среду,  
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М  - о состоянии составляющих модели. 
 1 - корневая система, 2 - стебель, 3 - колос, 4 - растение, 5 - болез-

ни,  6 - сорняки, 7 - вредители, 8 - фитосанитарное состояние. 
2

. 

Ф
- 
по-
ток 
ин-
фор
ма-
ции 
о 
вне
шн
их факторов, который содержит информацию о поражении болезнями 
и повреждении вредителями конкретного сорта,  требованиях сорта к 
условиям внешней среды и агротехнике, об областях и районах для 
которых рекомендуется сорт. Эти данные представляются в XV, XVII 
и XVIII разделах описания сорта. 
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3) U- поток информации о взаимном влиянии составляющих моде-

ли растения (корня, стебля и колоса). 

4) M- поток информации о состоянии составлящих модели (корня, 
стебля и колоса), который содержит информацию о морфологическом 
описании сорта, размещающуюся в XVI разделе описания сорта. Пока-
затели сорта этого раздела, которые в описании представляются как 
значение показателя, обозначены – ci, а те, которые представляются 
как диапазон показателя, обозначены – ci  ci+1. 

На современном этапе строгая формализация накопленных агроно-
мических знаний затруднена, так как применение строгих методов ма-
тематики и правил теории измерения  в агротехнике требует глубокого 
изучения явлений и процессов. Создание модели описания сорта пре-
допределяется исторически сложившейся практикой набора характе-
ристик и показателей, описывающих вид растений. В качестве приме-
ра,  коллективом под руководством академика Гончарова П.Л. разра-
ботана структура такого описания на примере яровой пшеницы Ново-
сибирская 89 [8]. 

Эмпирическая гипотеза о возможности единого информационного 
описания подтверждена при создании более чем 20 баз данных сель 
Информационные модели развития растений (рисунок 4), на примере 
зерновых колосовых  в агрофитоценозе и его частей (корень, стебель и 
колос), фитосанитарного состояния (вредители, болезни и сорняки), а 
так же в целом агрофитоценоз описаны теми же шестью информаци-
онными потоками и с теми же признаками, как и модель МТА.  
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Эмпирическая гипотеза о возможности единого информационного 
описания подтверждена при создании более чем 20 баз данных сель-
скохозяйственного назначения, разработанных в СибФТИ [5,8,10].  
Такой подход к синтезу информационных систем во многом определил 
возможность применения единых инструментальных программных 
оболочек для создания экспертных систем сельскохозяйственных объ-
ектов и баз данных для агропромышленного комплекса. 

Для сопровождения производства продукции растениеводства со-
вместно с филиалом ИЦИГ СибНИИРС, СибНИИЗиХ СФНЦА РАН, 
Красноярским НИИСХ разработаны программы: «Автоматизирован-
ное рабочее место агронома-землеустроителя», «Автоматизированное 
рабочее место агронома-технолога», база данных «Ресурсосберегаю-
щие технологии производства зерна», предусматривающие разработку 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия для конкретного хозяй-
ства с использованием ГИС-технологий, формирование и экономику 
севооборотов, формирование кормовой базы, учет оборота стада КРС, 
выбор технологий и подбор техники по технологическим операциям в 
растениеводстве с учетом срока выполнения работ, расходу ГСМ и 
экономическим затратам. Для автоматизированного выбора в селекции 
и производстве зерна наиболее эффективных сортов пшеницы (50 сор-
тов) и ячменя (25 сортов) по 62 признакам (урожайности, устойчиво-
сти к стрессовым факторам, качеству зерна, почвенным особенностям 
возделывания, зонам районирования и другим) предложены базы дан-
ных «Сорта пшеницы» и «Сорта ячменя». 

Разработан комплект поисковых систем баз данных по уходу за по-
севами: «Сорняки в посевах зерновых культур», «Вредители посевов 
зерновых культур», «Болезни зерновых культур», «Гербициды для 
зерновых культур» для автоматизированной диагностики и экологиче-
ского мониторинга, наиболее распространенных и вредоносных сор-
ных растений, вредителей, болезней зерновых культур в Сибирском 
регионе и выбора с учетом конкретной ситуации мер защиты посевов и 
базы данных по картофелю (сорта, болезни и вредители). 

Для инженерных работ, технического сервиса совместно с  СибИ-
МЭ СФНЦА РАН и НГАУ разработан «Программный комплекс инже-
нера-механика» с экспертными системами по техническому обслужи-
ванию, диагностированию и испытанию дизельных двигателей внут-
реннего сгорания, поисковые базы данных «Тракторы сельскохозяйст-
венного назначения», «Зерноуборочные комбайны», «Сельскохозяйст-
венная техника для производства зерна» для рационального подбора и 
использования  импортной и отечественной сельскохозяйственной 
техники нового поколения для производства зерна. 
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Cотрудниками СибФТИ СФНЦА РАН разработана интернет-
ориентированная база данных инновационных разработок всех инсти-
тутов аграрного профиля Сибири на глубину 10 лет [10]. В ней разме-
щена  информацию о сортах, машинах, средствах механизации, элек-
трификации и технологиях (в растениеводстве, животноводстве, кор-
мопроизводстве, кормоприготовлении, защите растений, биотехноло-
гиях, механизации, ветеринарии и переработке сельскохозяйственной 
продукции). База данных позиционируется как предметно-
ориентированная, поисковая база данных в интернет - пространстве.  

Создание базы данных (знаний) требует от разработчиков решения 
ряда системных задач. Принятые решения определят архитектуру, 
компоненты, вопросы систематизации и структуризации информации, 
хранящейся в базе данных. Прежде всего, нужно определить, кто на 
рынке является основным потребителем информации, которая будет 
размещена в базе данных. Поэтому база должна быть ориентирована, 
прежде всего, на сельхозтовароизводителя, иметь удалённый доступ и 
позволять ему находить инновационные решения во всем многообра-
зии разработок сибирских учёных. База должна быть так организована, 
чтобы данные, находящиеся в ней, были легкодоступны, а сама база 
обладала возможностью развиваться по полноте и глубине данных. 
Сформулированные системные задачи позволили установить перечень 
показателей, которым соответствует созданная архитектура базы дан-
ных инновационных разработок сибиряков. Программное обеспечение 
формируется на языках высокого уровня, реализуется интерактивное и 
многооконное меню, возможность изменения дерева цели поиска ин-
формации, наличие реквизитов института – создателя инновационного 
продукта,  описание объектов полностью соответствует, принятому в 
предметной области знаний.   

Эта база данных полезна для сельхозтоваропроизводителей, а так 
же организаторов сельскохозяйственного производства, учёных, пре-
подавателей и студентов. В базе будет представлена информация об 
основных показателях инновационных продуктов и институтах разра-
ботчиках инновационных решений  

Заключение 
На основе закона о круговороте вещества в природе предложена 

диалектическая схема взаимосвязи объектов сельскохозяйственного 
производства: земли, растений, животных, машин и окружающей сре-
ды. Разработана парадигма информационного информационного обес-
печения технологических процессов сельскохозяйственного производ-
ства. Предложено ядро информационных моделей составляющих аг-
рофитоценоза и его информационная модель . На примере описания 
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пшеницы «Новосибирская-89» показана связь информационных пото-
ков и показателей описания. Выявлено отсутствие в описании показа-
телей о взаимном влиянии в совокупности «корень-стебель-колос». 

Предложены информационные базы данных и экспертные системы  
в растениеводстве (по сортам и защите растений), животноводстве, 
ветеринарии, механизации. Представлена информация об интернет-
ориентированной поисковой базе данных инновационных разработок 
сибирских учёных. 
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Information models on the example of cereal bulk crops 
V.V. Alt1,2 

Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotechnologies RAS1, Novo-
sibirsk State Technical University2  

Based on the law of the circulation of substance in nature a dialectical 
scheme of interconnection between the facilities of agricultural production: 
land, plants, animals, machines and the environment is considered. The 
paradigm of information provision in agricultural Sciences, education and 
industry is formulated. The following information models are proposed: 
plants; pests, diseases, weeds and overall agrophytocenosis. The infor-
mation databases and expert systems in crop production (varieties and 
plant protection), animal husbandry, veterinary, mechanization are pre-
sented. The information about a web-based search database for innovative 
development of Siberian scientists is provided. 

Keywords: simulation modeling, environment. 

УДК 517.977.5:519.85 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

НОВОСИБИРСКОЙ ГЭС НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИОННОГО 
ПОДХОДА 

Артамонова А.В., Альсова О.К. 

Новосибирский Государственный Технический Университет 

В статье приводится  описание разработанной модели планирова-
ния водно-энергетических режимов Новосибирской ГЭС. Модель по-
строена на основе применения оптимизационного подхода. Модель 
позволяет оптимизировать водно-энергетический режим НГЭС на 
плановый период по критерию максимизации прибыли. Приведены ре-
зультаты тестирования модели по данным 2016 г., которые показали 
перспективность ее использования. 
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Ключевые слова – оптимизация, модель, планирование, крите-
рий оптимальности, линейное программирование, ГЭС. 

Новосибирская ГЭС – один из основных крупных технических объ-
ектов г. Новосибирска, входящих в единую энергетическую систему 
Сибири. Новосибирская ГЭС представляет собой комплекс сложных 
гидротехнических сооружений и оборудования. Главная цель управле-
ния – приведение режима подачи воды и электроэнергии в соответст-
вие с требованиями различных водопользователей (водоснабжение, 
водный транспорт, сельское и рыбное хозяйство, энергетика, рекреа-
ция), интересы которых в различные периоды противоречат друг дру-
гу. 

Одна из основных задач, которая решается в процессе управления – 
это планирование водно-энергетических режимов функционирования 
Новосибирской ГЭС при выполнении ограничений всех водопользова-
телей.  

В настоящее время задача планирования решается на основе при-
менения имитационного метода. Однако, этот метод имеет ряд недос-
татков. В частности, эффективность полученного решения полностью 
зависит от опыта и интуиции специалиста. 

Перспективным направлением представляется постановка и реше-
ние задачи планирования водно-энергетического режима ГЭС как оп-
тимизационной, с использованием аппарата математического про-
граммирования. В данной статье предложена модель, позволяющая 
решить данную задачу. 

На настоящий момент построен первый вариант модели планиро-
вания водно-энергетического режима Новосибирской ГЭС на весенне-
осенний период по месяцам (апрель-ноябрь). Модель тестировалась на 
данных за 2016 год. 

В модели могут использоваться разные критерии оптимальности 
или их комбинация, т.е. задача планирования может быть формализо-
вана и решена как однокритериальная или многокритериальная в зави-
симости от целей планирования.  

В приведенном варианте модели в качестве критерия оптимально-
сти используется упрощенный критерий, отражающий условную 
стоимость:  

1. накопленной энергии воды в водохранилище на конец перио-
да;  

2. выработки электроэнергии ГЭС по месяцам;  
3. штрафов за холостой водосброс.  
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В основе модели лежит уравнение водного баланса, которое опи-
сывает изменение объема водохранилища за период планирования 
(приток в водохранилище минус суммарный расход равен изменению 
объема водохранилища за период планирования).  

В качестве исходных данных при моделировании водно-
энергетического режима ГЭС используются прогнозный объем прито-
ка к створу гидроузла по периодам планирования, минимальные и 
максимальные значения параметров и переменных, обусловленные 
Правилами использования водных ресурсов водохранилища и мор-
форметрическими характеристиками водохранилища.  

В результате моделирования необходимо получить значения уров-
ней верхнего и нижнего бьефов, значения расходов через гидроагрега-
ты ГЭС и холостых сбросов по периодам планирования, а также пла-
новые значения мощности и выработки электроэнергии.  

Модель имеет линейную целевую функцию, линейные функции ог-
раничений, относится к классу задач линейного программирования и 
решается на основе применения симплекс-метода. 

max EuC - EC+EC
N

1=i
iU

N

1=i
iENN

, 
где )Z-(ZKK =E min1)+(NZEN , где NE - потенциальная энер-

гия воды на конец периода(млрд.КВтч); 
iVEi qKK=E , 

 
где N1,=i , где iE - выработка энергии за i-й месяц (млрд.КВтч); 
 

iVEi quKK =Eu , 
 
где N1,=i , где iEu - потеря энергии на холостом водосбросе за i-й 

месяц (млрд. КВтч). 
Входные параметры: 

8N  , где N - количество рассматриваемых периодов (месяцев); 
870} 1050; 1100; 1750; 2850; 3550; 4070; {2650;=P , где P - прогноз 

притока по месяцам (м3/с); 
113.7=  Z; 108.5=Z maxmin , где minZ , maxZ - глубина сработки 

водохранилища (м);  
108.5=Z1 , где 1Z - уровень верхнего бьефа на начало периода; 
0.2 =CN , где NC - запас энергии воды; 
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0.5CE , где EC - выработка электроэнергии; 
0.3 =CU , где UC - холостой выброс. 

Эвристический подбор весовых коэффициентов в целевой функции 
с добавлением управленческих ограничений задают необходимый 
водно-энергетический режим ГЭС.  

Переменные: 

iZ - уровень верхнего бьефа за i-й месяц (м), где 1+N1,=i ; 

iq - расход воды через турбины ГЭС за i-й месяц (м3/с), где N1,=i  

uiq - расход на холостой водосброс за i-й месяц (м3/с), где N1,=i ; 
Постоянные показатели: 

4.097=Va  - объем водохранилища при 108=Za ; 
9.355=Vb - объем водохранилища при 114=Zb ; 

114=Z108;=Z ba - минимальный и максимальный уровни верхне-
го бьефа; 

ab
ab

z Z-Z
V-V=K , 

где zK  - коэффициент линеаризации для перевода уровня верхнего 
бьефа в объем водохранилища; 

0.04267=Ke - коэффициент перевода расхода притока через тур-
бины ГЭС в энергию; 

0.002635=Kv - коэффициент перевода притока в м3/с в км3. 
Ограничения модели: 

iii dv=Qv-Pv  - уравнение водного баланса, где N1,=i ; 

ivi PK=Pv  - объем приток за i-й месяц (км3), где N1,=i ; 

ivi QK=Qv  - суммарный расход воды через ГЭС за i-й месяц 
(км3), где N1,=i ; iii qu+q=Q  - суммарный расход (км3), где 

N1,=i ; 
Технические, сезонные и управленческие ограничения: 
1. на глубину сработки водохранилища: 

maximin ZZZ , где 1+N1,=i ; 

2. на расход воды через турбины ГЭС: 3400q0 i , где N1,=i ; 

3. на холостой водосброс: 14190qu0 i , где N1,=i ; 
4. на суммарный расход воды: 4600Q900 i , где N1,=i . 
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На рисунке 1 представлены результаты вычислений и приведены 
графики изменения выходных характеристик модели. Значения, полу-
ченные с помощью модели, полностью соответствуют действительно-
сти, мы видим, что весенний период - водный и значения уровня верх-
него бьефа и расход чрез турбины достаточно высокие, а затем наблю-
дается спад. 

При сопоставлении полученных данных с расчетами специалиста, 
выявились узкие места данной модели. В дальнейшем планируется 
усовершенствование модели, а именно: 

1. замена линейной зависимости уровня верхнего бьефа от объе-
ма водохранилища на нелинейную для уменьшения погреш-
ности вычислений;  

2. использование более точных вычислений при переводе расхо-
да воды через гидроагрегаты ГЭС в выработку электроэнер-
гии; 

3. учет в модели дополнительных ограничений в зависимости от 
планового периода; 

4. уменьшение дискретности модели (суточное и декадное пла-
нирование). 

 
Рисунок 1 – Результаты вычислений 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 
возможности использования разработанной модели для определения 
точки начального приближения значений выходных характеристик и 
их дальнейшего применения в нелинейной модели расчета водно-
энергетических режимов НГЭС. 
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Modeling of Novosibirsk HPP water-energy modes using the opti-
mization method 

O.K. Alsova, A.V. Artamonova 
Novosibirsk State Technical University 
This paper presents the developed model for planning and optimizing of 

water-energy modes for the Novosibirsk HPP operation. The model is cre-
ated using the optimization method and it allows to optimize Novosibirsk 
HPP water-energy mode by the profit maximization criterion on the plan-
ning period. Test results of the model according to the data of 2016 are 
given and they show the application perspectiveness of this modal. 

Keywords: optimization, model, planning, optimality criterion, line-
ar programming, HPP. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИНАМИКИ ПОТОКА 

ПАЦИЕНТОВ НОККД ЗА 2013-2016 ГГ. 
Баннова Н.А.1, Дуничева О.В.2, Яковина И.Н.1 

Новосибирский государственный технический университет1 

Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер2 

В статье рассматриваются особенности решения задачи анализа 
динамики потока пациентов Новосибирского областного клиническо-
го кардиодиспансера с целью разработки мероприятий по повышению 
эффективности работы учреждения 

Ключевые слова: информационная система, поток пациентов, 
кардиологический диспансер, методы анализа. 

В течение ряда последних лет расширяется сфера использования 
информационных технологий в медицинских системах, наряду с этим 
растет значимость здравоохранения в жизни людей, что обеспечивает-
ся доступностью ряда высокотехнологичных медицинских услуг за 
счет высокой системной организацией и информатизацией всей систе-
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мы здравоохранения в целом. Анализ существующих подходов, ис-
пользуемых в информационных системах, функционирующих в систе-
ме здравоохранения, показал, что они в основном специализированы 
на автоматизации документооборота и использовании экспертных сис-
тем. В то же время слабо рассматриваются вопросы, связанные с ана-
лизом и моделированием процессов функционирования и управления в 
медицинском учреждении при обслуживании потоков пациентов. Ис-
следование динамики потоков пациентов в лечебном учреждении по-
зволяет оценить и спрогнозировать изменения в составе различных 
групп пациентов (с точки зрения пола, возраста, диагноза и т.п.). Такие 
оценки дают возможность в организации работы лечебного учрежде-
ния находить более эффективные организационные и лечебно-
технологические решения для всех этапов оказания медицинской по-
мощи. 

Деятельность Новосибирского областного кардиодиспансера 
(НОККД) характеризуется оказанием специализированной кардиоло-
гической и кардиохирургической помощи жителям Новосибирска и 
Новосибирской области. В год около 25 тысяч пациентов получают 
различные виды лечения у кардиологов, аритмологов и кардиохирур-
гов, включая все этапы оказания помощи: диагностика (поликлиника, 
стационар), амбулаторное лечение, стационарное лечение (консерва-
тивное и хирургическое, в том числе с применением высоких меди-
цинских технологий), реабилитация (первый и второй этапы). В ходе 
исследования проводился ретроспективный анализ потока пациентов, 
получивших медицинскую помощь в НОККД в поликлинике и стацио-
наре за период с 2013 по 2016 гг. Для выявления, описания и оценки 
деятельности НОККД в рамках данной работы поток пациентов опре-
деляется следующим образом: все последовательно поступившие в 
течение календарного года в лечебное учреждение больные, независи-
мо от причины обращения и вида оказанной помощи. Такой подход 
позволяет вовлечь в изучение широкий спектр больных и лечебно-
технологических формах оказания медицинской помощи. Под особен-
ностями динамики потока пациентов понимается изменение половоз-
растного состава, количества обращений за определенным видом по-
мощи, состава нозологических групп. 

Поток пациентов анализировался по половозрастным характери-
стикам, по группам заболеваний в соответствии с диагнозами по МКБ 
(гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда, аритмии, 
фибрилляции предсердий), оказываемым видам медицинской помощи 
в поликлинике и стационаре. В таблице 1 представлено количество 
пациентов и обращений за рассматриваемый период. 
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Таблица 1 – Количество пациентов за рассматриваемый период 

 Поликлиника Стационар 
Год обращения пациенты обращения пациенты 
2013 12625 9367 3158 2859 
2014 12147 8788 3329 2925 
2015 11449 8458 3258 2924 
2016 12470 9375 2970 2647 
На первом уровне анализа в структуре потока в соответствии с ви-

дами оказываемой помощи выделяются группы пациентов обратив-
шиеся в поликлинику и в стационар. На сегодняшний день это два по-
тока пациентов, которых рассматривают как разнородные и непересе-
кающиеся, но как показывает детальный анализ, являющихся в неко-
торой части единым мигрирующим между поликлиникой и стациона-
ром потоком пациентов. На рисунке 1 проиллюстрирован процесс 
формирования единого потока пациентов, обратившихся в поликлини-
ку, за рассматриваемый временной период с учетом повторно обра-
щающихся, состоящих на диспансерном учете и пополняющих регист-
ры аритмий, острых коронарных состояний, перенесших операции 
аортокоронарного шунтирования, стентирования и др. Так перекры-
вающиеся участки графиков 2013 и 2014, 2014 и 2015, 2015 и 2016 го-
дов отражают долю пациентов предшествующего года в следующем за 
ним году. Аналогичная ситуация наблюдается по данным стационара и 
по объединенным данным стационара и поликлиники. 

 
Рисунок 1 – Единый поток пациентов поликлиники  НОККД за 2013-2016 гг.  
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Методы медицинской статистики не позволяют выделить проана-
лизировать и охарактеризовать возникающий динамический поток, и, 
тем более решить задачу выявления и описания «типичного стацио-
нарного» или «амбулаторного» пациента и эффективного способа его 
диагностики и лечения. В связи с этим возникает необходимость раз-
работки методов и средств позволяющих проводить анализ и модели-
рование основных потоковых процессов (потоковые процессы обслу-
живания пациентов, потоки медицинских услуг и связанные с ними 
информационные потоки и т.п.). Поскольку на основании формирую-
щихся в лечебных учреждениях баз данных появляется возможность 
оценить эффективность логической и физической структуры учрежде-
ния и применяемых лечебно-технологических методов работы с раз-
личными потоками пациентов. На основе анализа и моделирования 
действующих процессов выявить узкие места: дублирование действий 
различными сотрудниками, неоптимальные последовательности работ, 
оптимизировать распределение ресурсов, а именно: 

 Анализ активности различных групп пациентов. 
 Анализ типовых сценариев работы персонала. 
 Оценка типичных, альтернативных и редких сценариев. 
 Оценка эффективности сценариев ведения различных групп и 
потоков пациентов: результативность, экономические показате-
ли, качество и продолжительность жизни. 

 Оценка возможности оптимизации логической и физической 
структуры лечебного учреждения в целом. 

 Оценка, прогнозирование и оптимизация сценариев работы на 
уровне индивида, однородных групп и популяции. 

На первом этапе, отвлекаясь от ряда характеристик лечебно-
диагностического процесса, а именно от описания состояний пациента, 
выполняемых исследований и различных указаний, планируется рас-
смотреть активную составляющую лечебно-диагностического процес-
са – последовательности исполняемых лечебных мероприятий, кото-
рые принято называть потоками работ для потоков пациентов. А на 
завершающем этапе для полной оценки эффекта от планирования вне-
дрения новых решений организационного и лечебно-технологического 
формата необходимо будет совмещать микро-уровень (персонализа-
ция) и макро-уровень (оценку на уровне популяции). Решение выше-
перечисленных задач, которые основываются на анализе ретроспек-
тивных данных о деятельности НОККД в целом и их соотнесения с 
планируемыми траекториями развития учреждения, должно позволить 
повысить эффективности работы лечебного учреждения, качество и 
продолжительность жизни пациентов. 
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В статье описывается процесс разработки инструмента мони-
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торинга состояния дорожного покрытия, в частности решение про-
блем хранения и обработки данных. В статье утверждается акту-
альность разработки, Разработан прототип системы мониторинга 
состояния дорожного покрытия. 

Ключевые слова: мониторинг, нагрузка, PostgreSQL, PostGIS, 
платформа, веб-сервис. 

Согласно статистике, наибольшее количество дорожно-
транспортных происшествий случается по причине неудовлетвори-
тельного состояния дорожного покрытия. В связи с этим всё большую 
значимость приобретает контроль его состояния. Актуальность иссле-
дования определяется также потребностью города Новосибирска в 
инструменте стратегического планирования дорожно-ремонтных ра-
бот, в связи с участием региона в пилотном проекте комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные 
дороги» [1]. В качестве основной цели данной программы ставится 
задача по приведению к 2018 году в нормативное состояние не менее 
половины дорог агломерации (к 2025 году таких дорог должно быть не 
менее 85%), снижение к 2018 году число мест концентрации ДТП на 
дорогах агломерации до половины (к 2025 году количество аварийно-
опасных участков должно сократиться до 10% от уровня 2016 года). 
Разрабатываемая система позволяет в режиме реального времени от-
слеживать текущее качество дорожного покрытия и динамику образо-
вания неровностей на отдельных участках. 

Целью данной работы является реализация информационной сис-
темы, позволяющей отслеживать динамику образования неровностей в 
разное время года на различных участках дорог.  

Данная система позволяет прогнозировать образование новых не-
ровностей с помощью сбора статистических данных о характере суще-
ствующих (0-3, 0 – небольшие вибрации, 3 – глубокая яма). Она может 
помочь строить маршруты с учетом качества покрытия и данных о 
пробках на дорогах, оперативно отслеживать изменения состояния 
дорожного покрытия, а также, в будущем, существенно сократить рас-
ходование средств на ремонт автомобиля, так как его техническое со-
стояние зависит от состояния дорожного покрытия по которому авто-
мобиль проезжает. Для достижения цели поставлены следующие зада-
чи: выбор СУБД для хранения данных, которая должна отвечать высо-
ким требованиям к скорости работы, выбор и установка дополнитель-
ных библиотек для СУБД, разработка SQL-запросов на получение 
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данных, тестирование разработанных запросов и сравнение времени 
потраченное на их выполнениен на различных СУБД. 

Общий алгоритм работы системы: 
1. Анализ в реальном времени данных получаемых аппаратно-

программным комплексом «PitBox», далее АПК «PitBox». 
2. При нахождении АПК «PitBox» ощутимых неровностей, отправка 

данных с характеристикой неровности на сервер. 
3. Отображение состояния дорожного покрытия, посредством вы-

борки данных из СУБД и отображением в web-приложении. 

 
Рисунок 1 – Общая схема работы системы  

Для хранения данных были выбраны две СУБД – MySQL и 
PostgreSQL, среди которых для определения наиболее производитель-
ной СУБД, был проведен тест на реальных данных. В информацион-
ной системе мониторинга используются данные дорог в формате 
GeoJSON (открытый формат, предназначенный для хранения геогра-
фических структур данных, основан на JSON) [2], полученные из сис-
темы OpenStreetMap (сокращённо OSM — некоммерческий веб-
картографический проект по созданию силами сообщества участников 
— пользователей Интернета подробной свободной и бесплатной гео-
графической карты мира) [3], в формате разбитых на сегменты по 20 
или менее метров. Каждый из сегментов дороги связан логически с 
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объектом дороги, который имеет принадлежность улице, принадлежа-
щая району города, данная структура представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура данных в СУБД 

В таблице, хранящей данные о сегментах дорог, хранится 3612588 
записей с геометрическими типами данных Новосибирской области, 
начала/середины/конца сегмента и относящейся к нему идентификатор 
дороги. Для тестирования производительности двух СУБД был выбран 
сценарий вставки большого количества данных и проход в дальней-
шем по этим данным. Для вставки потребуется создать копию таблиц 
без индексов, а также предусмотреть копию таблицы с использованием 
примитивных данных типа int/double/float, для сравнения производи-
тельности вставки.  

После подготовленного массива данных необходимо вставить их 
СУБД. На таблице 1 приведено время, понадобившееся на вставку 
3612588 записей в СУБД и конечный объем этих таблиц в байтах в 
различных СУБД. Все измерения проводились с одного компьютера до 
одного сервера с установленными обеими СУБД, поочередно, скорость 
сетевого соединения составляет на момент тестирования 100 Мбит/с. 
Данные вставляются множественной командой INSERT по 5000 строк 
в каждой. Соотношение разниц по времени в таблице производится 
соответственно типам данных над которыми проведен эксперимент. 
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Таблица 1 – Эксперимент со вставкой большого количества данных 
СУБД Тип дан-

ных 
Время 
испол-
нения, 
сек 

Объем 
табли-
цы, Мб 

Разница 
по вре-
мени, % 

Разница 
в раз-
мере, % 

MySQL Обычный 3.58 294 0 0 
MySQL Геомет-

рический 
5.11 396 0 0 

PostgreSQ
L 

Обычный 6.42 578 79 96 

PostgreSQ
L 

Геомет-
рический 

7.24 463 41 16 

Исходя из полученных экспериментальным путем данных, следует 
отметить что занимаемый размер геометрических типов данных, 
больше, что дает основание полагать о преимуществе в данном виде 
операции у СУБД MySQL, но использование геометрических типов 
данных дает возможность использовать различные встроенные функ-
ции, которые облегчают разработку запросов. Также нужно проверить 
операцию выборки данных, из сформированных таблиц. Ниже, на ри-
сунке 3, представлен SQL запрос, в котором происходит агрегирование 
к сегменту дороги, хранимых значений, которые после формируют 
оценку состояния дорожного покрытия методов среднего арифметиче-
ского.  

  

Рисунок 3 – SQL запрос выбора данных неровностей 
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В таблице 2 приведены результаты тестирования выборки данных 

неровностей со всех сегментов дорог. Проход по сегментам дорог был 
с использованием геометрических типов данных. 

Таблица 2 – Эксперимент выборки данных из таблиц 
СУБД Время исполнения, 

сек 
Разница по времени, 

% 
MySQL 33.309 0 

PostgreSQL 0.504 -6508.9 
Проведя анализ получившихся данных, можно сделать вывод о том, 

что использование СУБД PostgreSQL выгоднее для построения прило-
жений с выборкой большого количества данных за короткий промежу-
ток времени, что сделало возможным информационную системы мо-
ниторинга, возможным в реальном времени. В дальнейшем необходи-
мо перестроить хранение статических данных о дорогах и добавить 
разбиение по регионам, что даст возможность разделять данные по 
кластерам в разные таблицы, в результате которой, повысится удобст-
во пользования системой, разработки ее и не снизится скорость испол-
нения запросов к ней. 
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Software for monitoring the quality of road surface 

D.A. Bogomolov, A.E. Morozov 
Novosibirsk State Technical University 

The paper describes the process of developing a tool for monitoring the 
condition of the road surface, in particular, solving problems of storage and 
processing of data. The article confirms the relevance of the development. A 
prototype of an experimental system working on the basis of this platform 
was developed. 
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В статье рассматривается алгоритм двумерного субпиксельного 
сканирования для увеличения разрешения при восстановлении цифро-
вых голограмм. Для синтеза высокоразрешающего растра необходимо 
находить решение системы линейных алгебраических уравнений боль-
шой размерности. Для ускорения вычислений система уравнений пре-
образуется к блочно-ленточному виду, что позволяет значительно 
повысить производительность вычислений. Работа поддержана 
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Ключевые слова: цифровая голография, сверхразрешение, ме-
тод фазовых шагов, субпиксельный сдвиг. 

Голографические методы являются одним из наиболее перспектив-
ных инструментов экспериментальных исследований и ограничения 
измерительных интерференционных голографических систем подроб-
но исследованы и описаны в литературе [1,2]. Основным фактором, 
сдерживающим широкое использование таких систем в измерительной 
практике, является необходимость записи промежуточной голограм-
мы. Для этого необходимы фотоматериалы с разрешением не менее 
2000-4000 линий/мм. Максимальное разрешение оптических приборов 
определяется критерием Рэлея и не превышает 200-300 нм [3]. Поэто-
му в настоящее время актуальной задачей исследований является раз-
работка методов повышения пространственного разрешения цифровых 
голограмм на основе серий измерений, полученных при низком разре-
шении (субпиксельное сканирование). 

Субпиксельное сканирование может осуществляться сдвигами фо-
топриемника на величину, составляющую часть пикселя по координа-
там x и y. Решая систему уравнений можно получить элементы высо-
коразрешающего растра с точностью до величины пространственного 
сдвига. Современные устройства позиционирования обеспечивают 
сдвиг по осям x и y с шагом порядка 0.1 нм. Поэтому пространствен-
ное разрешение оптической микроскопии может быть увеличено и 
максимальное пространственное разрешение может быть сопоставимо 



36 
 

с разрешением электронных микроскопов. Однако система уравнений 
при сканировании с малыми шагами имеет очень большой размер. 

В статье описан метод преобразования системы уравнений к блоч-
но-ленточному виду, что позволяет значительно повысить производи-
тельность вычислений. 

Общая постановка задачи сканирования описана в [4]. В результате 
измерений получаем набор значений интенсивностей iI  с низким раз-
решением, сдвинутых относительно друг друга на некоторую величи-
ну меньшую размера интегрированной апертуры. Наша задача опреде-
лить высокоразрешающие элементы ix . 

Запишем систему линейных уравнений в виде: 

1 2 1

2 3 1 2

1 2

l

l

(n-1)l+ (n-1)l+ nl nl

x x x I
x x x I

x + x +…+x = I

x Ixl

11xx 1l
     (1)

Решая систему уравнений (1) путем последовательного вычитания 
элементов вектора I  «снизу - вверх» получим искомый вектор эле-
ментов x  высокоразрешающего растра. 

Рассмотрим обобщение метода субпиксельного сканирования на 
двумерную область и возможность упрощения решения двумерной 
задачи путем ее разложения на ряд подзадач, решаемых для каждого 
пространственного направления отдельно. Это позволит распаралле-
лить решение основной задачи и соответственно получить ее эффек-
тивное решение. 

Пусть размер двумерного растра низкоразрешающего растра равен 
xN  и yN  по горизонтали и вертикали, а l  и k  - коэффициенты уве-

личения пространственного разрешения в горизонтальном и верти-
кальном направлениях, соответственно. Необходимый набор низко-
разрешающих растров получается путем регистрации необходимого 
количества изображений при пространственных сдвигах в разных на-
правлениях. Отметим, что число элементов в наборе низкоразрешаю-
щих растров должно быть равно числу элементов высокоразрешающе-
го растра. Величина сдвига определяется следующим образом:  

 

                                 1
xL

x
l

, 
1

yL
y

k
,                                  (2)
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здесь xL  и yL  - линейные размеры апертуры для одного пикселя 
изображения по горизонтали и вертикали, соответственно. 

Пусть пространственные сдвиги выполняются для всех строк изо-
бражения только в одном (горизонтальном) направлении. Очевидно, 
что матрица системы СЛАУ (1) в этом случае будет представлять со-

бой блочную диагональную структуру размером x y x ylN N lN N
 

 
0

0

x

x

x

x

x

B
B

A
B

B

000

BxBxB
BBBB

,                  (3)

 
где 

xB  - блочная матрица размером x xN l N l , соответствующая 

матрице системы уравнений (1). 
Отметим, что каждый блок 

xB  описывает одну строку высокораз-

решающего растра. В этом случае блок 
xB  представляет собой над-

диагональную матрицу ширина ленты, которой равна величине коэф-
фициента l . 

 
 

1 1 1 0
1 1 1

1 1

1 1 1
1 1

0 1

xB

1 11 11 1

1 1

.     (4)

 

Система уравнений (1) будет выглядеть следующим образом 
xA X I ,     (5)
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В случае (5) вектор I  составляется путем последовательной раз-
вертки строк низкоразрешающих растров согласно описанному ранее 
правилу. 

Вычисление элементов синтезируемого растра также выполняется 
путем вычитания элементов вектора I  «снизу - вверх» (т.е. начиная с 
конца вектора). Полученный вектор X  представляет собой развертку 
искомого синтезируемого растра H  по строкам. Окончательно иско-
мый растр получается путем сборки вектора X  по строкам. 

 Достаточно простое решение получается, когда из набора матриц 
со сдвигом в одном направлении, например, по горизонтали с фикси-
рованным сдвигом по вертикали формируется набор матриц с увели-
чением разрешения в одном направлении, а затем из полученного на-
бора формируется результирующая матрица с увеличением разреше-
ния в другом направлении. 

Проведем компьютерное моделирование этого процесса. Для этого 
отсканируем участок голограммы 3,5 мм с разрешением 2048х2048 
пикселя. Голограмма фиксировалась в области Фраунгофера, поэтому 
для восстановления их нее изображения использовалось преобразова-
ние Фурье [5]. Из этой голограммы получим четыре голограммы раз-
мером 1024х1024 следующим образом: первая голограмма 1P  - усред-

нением значений по площадке 2х2 пикселя (без сдвига), вторая 2P  - 
усредним значения на площадке 2х2 пикселя со сдвигом голограммы 
по оси x на один пиксель, что соответствует сдвигу на половину пик-
селя голограммы после ее усреднения, третья 3P - со сдвигом на один 

пиксель по оси y, четвертая 4P  – со сдвигом на один пиксель по осям 
x  и y . 

Из набора матриц P  согласно изложенному алгоритму, формируем 
две матрицы с разрешением 1024x2048, 1 1 2,H P P  и 

2 3 4,H P P , соответственно.  
Затем из полученных голограмм находим результирующую матри-

цу 1 2,H H H  с требуемым разрешением 2048x2048 (рисунок 1). 
На рисунке 2 показаны результаты восстановления действительно-

го и мнимого изображений из цифровых голограмм с малым разреше-
нием и после 2х-кратного увеличения пространственного разрешения 
путем субпиксельного сканирования. 
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Рисунок 1 - Последовательность синтеза высокоразрешающего растра 

 

  

Рисунок 2 – Результат восстановления цифровой голограммы формата 1024x1024 - 
слева и 2048x2048 - справа 

Предлагаемый в статье метод решения системы линейных алгеб-
раических уравнений, получаемых при двумерном субпиксельном ска-
нировании, позволяет эффективно использовать технологию GPGPU и 
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выполнять генерацию высокоразрешающих растров в реальном мас-
штабе времени. 
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Trajectory analysis of interference signals 

V.I. Gushov, S.P. Ilinykh, I.O. Marchenko, D.S. Haydukov 
Novosibirsk State Technical University 
In article the algorithm of two-dimensional sub-pixel scanning to in-

crease the resolution in the digital holograms. For the synthesis of high-
resolution raster it is necessary to find solution of system of linear algebraic 
equations of large dimension. To speed up the computations the system of 
equations is converted to a block-tape mind that allows you to significantly 
improve calculation performance. This work was supported by RFBR grant 
No. 16-08-0056516. 

Keywords: interferogram, phase shift, phase profile, trajectory, in-
terferometry. 

УДК 001.891.572 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТНЫХ ГРУПП 
Демьяненко А.В., Демьяненко О.Н., Яковина И.Н. 

Новосибирский государственный технический университет 



41 
 

В статье рассматривается разработанный алгоритм формирова-
ния проектных групп, учитывающий производительность и социаль-
ное влияние субъекта на параметры эффективности функционирова-
ния сформированной группы. Приводятся результаты проведенных 
экспериментов с использованием алгоритмов случайного и жадного 
выбора. 

Ключевые слова: алгоритм формирования проектных групп, 
производительность и эффективность функционирования группы, 
алгоритмы случайного и жадного выбора. 

При организации коллективной работы одной из актуальных задач 
является поиск алгоритма эффективного распределения ресурсов и 
формирования оптимального состава рабочих групп. В рамках данной 
работы рассматривается разработанный вариант алгоритма и модели, 
которые позволяют: 

 формировать желаемое количество групп M из заранее опреде-
ленного количества субъектов N, 

 учитывать индивидуальные характеристики субъектов и их 
влияние на коммуникативные связи в сформированных группах,  

 получать оценки скорости решения единообразной задачи 
сформированными группами субъектов.  

В данном варианте модели индивидуум (субъект) описывается 
двумя параметрами: производительностью (отражающей, какое коли-
чество работы он выполняет в единицу времени) и социальным типом 
(характеризующим степень его влияния на производительность груп-
пы). 

Для формирования групп из множества субъектов используются 
два алгоритма: случайный выбор, который осуществляется без учета 
данных о типе индивидуума и жадный выбор, который осуществляет-
ся на основе введенной индивидуальной характеристики, которая от-
ражает качества лучшего субъекта выборки.  

Алгоритм жадного выбора выполняет формирование групп сле-
дующим образом: выбирается лучший субъект по своим показателям 
(индивидуальным характеристикам) среди не состоящих в какой-либо 
группе и направляется в группу с наименьшим количеством субъектов. 
Характеристиками в рамках дальнейшего исследования может высту-
пать информация о профессиональных, личностных, интеллектуаль-
ных и других качествах субъектов.  

Субъекты при вхождении в группу привносят в нее свою произво-
дительность, а также в зависимости от социального типа оказывают 
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влияние на общую производительность группы, поэтому при оценке 
производительности группы в целом производительности субъектов, 
состоящих в группе, складываются, после чего полученная сумма ум-
ножается на коэффициент, учитывающий влияние каждого субъекта на 
группу, а также коэффициент коммуникативности. При значительном 
увеличении числа участников введенный в модель коэффициент ком-
муникативности будет влиять на общую производительность группы
уменьшая ее. Для варианта разработанной модели оценку производи-
тельности Pi сформированной группы i рассчитывается следующим 
образом: 

 
где ni – количество субъектов в i-ой группе 
j = 1,..,ni – порядковый номер субъекта в группе   
kj – коэффициент влияния j-го субъекта на производительность 

группы 
pj – производительность j-го субъекта группы, 
Вариант разработанного алгоритма и модели был реализован в сре-

де NetLogo. Графический интерфейс, приведенный на рисунке, позво-
ляет перед началом эксперимента задать количество субъектов, групп 
и трудоемкость решаемой задачи. Для упрощения восприятия различ-
ных типов индивидуумов была введена цветовая раскраска, которая 
соответствует различным социальным типам субъектов: зеленый (уве-
личивает производительность группы в 1.5 раза), желтый (увеличивает 
в 1.1 раз), красный (сокращает производительность группы в 0,85 раз). 

 
Рисунок 1 – Графический интерфейс варианта модели, реализованной в среде 

NetLogo 
С использованием разработанной модели для оценки эффективно-

сти алгоритмов формирования групп была проведена серия экспери-
ментов, в ходе которых сформированы 1000 множеств по 30 субъектов 
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в каждом. Критерием сравнения алгоритмов выступают показатели 
средней производительности, среднеквадратичного отклонения и ми-
нимальной производительности. Разделение выборки из 30 субъектов 
на группы разного типа (количество групп от 2 до 10) выполняется 
следующим образом: большие 10-15 субъектов, средние 5-6 субъектов 
и малые 2-3 субъекта. Результаты проведенных экспериментов, пред-
ставленные в таблице, позволяют сделать следующие выводы: во-
первых, «жадный» алгоритм строит более сбалансированные с точки 
зрения производительности группы, во-вторых, алгоритм случайной 
группировки позволяет формировать разнородные по производитель-
ности и составу группы, в которых все субъекты за счет высокой про-
изводительности и социального статуса быстро справляются с задачей, 
и группы, сформированные из субъектов с различной (в том числе, с 
минимальной) производительностью и неэффективным социальным 
статусом, которые очень медленно справляются с задачей.  

Таблица 1– Результаты экспериментов для двух алгоритмов группировки 

Разбиение 
выборки на 
группы 

Оценки средней производительности групп 
за условную единицу времени 

Случайная группи-
ровка 

Жадная группи-
ровка 

2 (15) 26.50 ± 14.39 23.42 ± 2.26 
3 (10) 63.65 ± 32.62 57.51 ± 4.73 
5 (6) 60.51 ± 29.74 55.06 ± 4.33 
6 (5) 56.66 ± 25.46 52.46 ± 8.39 
10 (3) 50.01 ± 21.29 46.94 ± 8.73 
15 (2) 49.25 ± 23.77 46.55 ± 11.37 

Разработанный алгоритм позволяет формировать проектные груп-
пы с учетом вклада производительности и социального типа каждого 
субъекта. Области применения алгоритма: проектная деятельность 
любых форматов, анализ, оценка и оптимизация производительности 
существующих коллективов. 

Планируется программная реализация разработанного алгоритма, 
которая позволить выдавать рекомендации по формированию и реор-
ганизации групп для достижения наилучшей производительности ра-
боты коллектива в целом с учетом особенностей каждого сотрудника. 
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Modeling the process of forming project teams 

A.V. Demyanenko, O.N. Demyanenko, I.N. Yakovina 
Novosibirsk State Technical University 
In the article is considered the developed algorithm of formation of de-

sign groups, taking into the performance and social influence of the subject 
to the parameters of the functioning efficiency of the formed group. The 
results are presented the conducted experiments using algorithms of ran-
dom and greedy choice. 

Keywords: project group organization algorithm, performance and 
efficiency of group functioning, random and greedy choice algorithm. 

УДК 004.492.3 
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЙ SIEM 
Донской К.А., Левин Л.С., Трушин В.А. 

Новосибирский государственный технический университет 

В данной работе мы рассматриваем функции и компоненты SIEM, 
выполняем анализ современных продуктов, на основании которого 
строим функционально достаточную на данный момент модель ар-
хитектуры SIEM.  

Ключевые слова: информация, управление, автоматизация, 
анализ, сеть, события. 

SIEM (Security information and event management) — система управ-
ления информацией и событиями, автоматизации процессов выявления 
и реагирования на инциденты информационной безопасности.  
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SIEM появилась в результате объединения систем SIM (Security 
information management) — управление информационной безопасно-
стью и SEM (Security event management) — управление событиями 
безопасности.  

Работа SIEM подразумевает базовый набор функций:  
1. Агрегация данных: сбор данных из различных источников, управ-

ление журналами данных и консолидация с целью поиска крити-
ческих событий. 

2. Корреляция: связывание событий в значимые кластеры, на осно-
вании общих атрибутов. 

3. Оповещение: генерация оповещений (тревог) о текущих пробле-
мах.  

4. Средства отображения (информационные панели): отображение 
вспомогательных диаграмм. 

5. Совместимость (трансформируемость): автоматизация сбора дан-
ных, формирование отчетности. 

6. Хранение данных: применение долговременного хранилища дан-
ных в историческом порядке для корреляции данных по времени и 
для обеспечения трансформируемости. 

7. Экспертный анализ: возможность поиска по множеству журналов 
на различных узлах. 

 

Рисунок 1 – Рейтинг лучших продуктов SIEM от Gartner 

Для выбора достаточной функциональности современной SIEM-
системы примем за эталоны архитектуры лучшей в 2017 LogRhythm 
SIEM и лучшей в России MaxPatrol SIEM. 
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Рисунок 2 – Архитектура LogRhytm SIEM 

 
Рисунок 3 – Архитектура MaxPatrol SIEM 

Построим модель архитектуры, используя DFD (data flow
diagrams — диаграмма потоков данных) нотации Гейна-Сарсона 
(Gane-Sarson). 

Ядро — основной компонент, осуществляющий централизованное 
управление всеми компонентами системы и хранение конфигурации 
активов — данных о компьютерах и устройствах в сети, в нем реали-
зована логика работы с инцидентами и уязвимостями (при работе сис-
темы анализа защищенности), а также предоставляется доступ для ад-
министраторов SIEM через веб-интерфейсы (веб-сервер).  

Сервер — компонент, осуществляющий централизованное хране-
ние, агрегацию, фильтрацию, нормализацию и корреляцию событий и 
данных о сетевом трафике. 
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Облачное хранилище — вспомогательный компонент сервера, 
осуществляющий хранение на удаленном сервере и обеспечивающий 
доступ к ресурсам системы через глобальную сеть. 
Агент — модульная платформа, включающая в себя следующие моду-
ли:  
 Сканер — модуль активного сбора информации о сети, поиска 

компьютеров и оборудования, проведения сканирования с целью 
поиска уязвимостей, открытых сетевых портов и действующих се-
тевых служб.  

 Коллектор — модуль сбора событий безопасности от внешних 
продуктов через различные протоколы взаимодействия. 
Администратор — рабочее место специалиста, предназначенное 

для контроля и управления системой безопасности. 
 

 
Рисунок 4 – Модель современной и достаточной SIEM 

  
Алгоритм работы SIEM: 

1.Агент получает и консолидирует информацию о событиях из раз-
личных источников, таких как межсетевые экраны, IPS, антивирусы, 
операционные системы и т.д. посредством резидентных программ 
(агентов), выполняя фильтрацию полученных данных, приводя их к 
единому формату. 
2.Коллектор производит аккумуляцию событий от множества агентов. 
3.Сервер баз данных и хранилища позволяет создавать (получая собы-
тия от серверов-коллекторов) и централизованно хранить единые жур-
налы событий.  
4.Ядро коррелирует события - ищет взаимосвязи и закономерности, 
выполняет анализ информации посредством сервера корреляции, что 
позволяет с высокой вероятностью определять аномалии, потенциаль-
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ные угрозы, сбои в работе, попытки несанкционированного доступа, 
атаки.  

5.Также система реагирует (например, автоматическое оповеще-
ние) и дает информацию необходимую для управления инцидентами 
информационной безопасности. 

Модель может быть расширена, если рассмотреть кооперацию со-
временных систем, таких как: SIEM, DLP, UEBA. 

Современная и достаточная SIEM должна предоставлять гораздо 
больше, чем просто сбор данных журнала и всплывающих предупреж-
дений. Система должна давать эффективные сведения из расширенной 
аналитики, криминализации данных и возможностей реагирования на 
инциденты. Эти функции будут определять способность к реагирова-
нию на киберугрозы. 

Основные возможности современной и достаточной SIEM: 
 Мониторинг в режиме реального времени; 
 Угроза угроз; 
 Профилирование поведения; 
 Мониторинг пользователей; 
 Мониторинг приложений; 
 Продвинутая аналитика; 
 Управление журналом и отчетность; 
 Простота развертывания и поддержки. 
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Analysis and modeling of modern and functionally sufficient SIEM 

K.A. Donskoy, L.S. Levin, V.A.Trushin 
Novosibirsk State Technical University 
In this paper we consider the functions and components of SIEM, we 

perform analysis of modern products and on the basis of this we construct a 
functionally sufficient model of the SIEM architecture at the given time. 

Keywords: information, management, automation, analysis, net-
work, events. 
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УДК 631.171 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МТП СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 

Елкин О.В. 

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН 

На примере модельного хозяйства Новосибирской области выпол-
нен расчет состава машинно-тракторного парка с применением мно-
гокритериальной оценки включающей три показателя: стоимость 
приобретения техники; число механизаторов; прямые эксплуатаци-
онные затрат. Для учета трех показателей при оценке эффективно-
сти вариантов выбран аддитивный критерий. Целевая функция обра-
зуется путем сложения нормированных значений частных критериев, 
умноженных на коэффициенты значимости. Оптимальным считает-
ся тот вариант, у которого целевая функция минимальна. Установ-
лено, что учет нескольких показателей и выбор приоритетов позволя-
ет найти оптимальный вариант использования техники и ресурсов 
для конкретного сельскохозяйственного предприятия.  

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, технология, ме-
ханизатор, прямые эксплуатационные затраты, многокритериаль-
ная оценка. 

Основу технической базы растениеводства сельскохозяйственных 
предприятий составляет машинно-тракторный парк (МТП), номенкла-
турный и количественный состав, которого во многом определяет сро-
ки и качество выполнения механизированных работ, уровень произво-
дительности труда и себестоимости продукции [1]. 

Для того чтобы оценить использование МТП с применением мно-
гокритериальной оценки предложена следующая методика. Вначале 
рассчитываются варианты, в которых минимизируется один из крите-
риев, а в последующем осуществляется сравнение вариантов с учетом 
нескольких критерий одновременно.  

На примере модельного хозяйства Новосибирской области при ис-
пользовании метода сквозного просмотра вариантов годового ком-
плекса работы [2-4] выполнен расчет состава машинно-тракторного 
парка сельхозпредприятия. Данный метод позволяет определить состав 
МТП путем сопоставления прямых затрат на выполнение одного и 
того же годового комплекса работ различными типами энергетических 
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средств с соответствующим шлейфом машин и обеспечить выполне-
ние всех заданных объемов работ в установленные агротехнические 
сроки с минимальными затратами. В состав прямых затрат входят оп-
лата труда, стоимость горюче-смазочных материалов, отчисления на 
реновацию, ремонты, приобретение запасных частей и т.д.  

Структура посевных площадей модельного хозяйства включала: 
зерновые культуры — 53 %, зернобобовые — 4, пропашные — 2 , тра-
вы — 17 и пар — 24 %. Общая площадь 8200 га. 

Применяемые технологии включали такие работы, как паровая или 
зяблевая подготовка почвы, подготовка семян, весенняя подготовка 
почвы и посев (ранневесеннее боронование, предпосевная культивация 
и прикатывание, посев и прикатывание после посева), уход за посева-
ми, уборка (прямая и раздельная). 

Ниже в таблице 1 приведены расчеты вариантов потребности в 
технике модельного хозяйства для различных уровней интенсифика-
ции. 
Таблица 1 – Варианты расчета состава МТП для различных уровней интенсифика-
ции 

Показатель 
Варианты 
I II III IV V 

Нормальная технология 
Стоимость парка, млн руб. 105,3 86,7 83 72,9 91,5 
Количество механизаторов, чел. 14 16 15 17 15 
Прямые эксплуатационные затраты, млн 
руб. 31,1 23,8 25,5 22,4 29,7 
Интенсивная технология 
Стоимость парка, млн руб. 123,1 101,5 93,1 86 106,8 
Количество механизаторов, чел. 17 19 20 21 19 
Прямые эксплуатационные затраты, млн 
руб. 34,6 27,2 29,1 25,8 33,2 
Ресурсосберегающая технология 
Стоимость парка, млн руб. 100 128,3 114,6 136,8 52,3 
Количество механизаторов, чел. 14 11 15 9 23 
Прямые эксплуатационные затраты, млн 
руб. 27,8 42,2 39,2 46,8 20,4 
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I – на базе К-744 и Вектор (Полесье), II – на базе ХТЗ-150К-09 и 
Вектор (Полесье), III– на базе К-744 и ХТЗ-150К-09, Вектор (Полесье) 
и Енисей-1200, IV – ХТЗ-150К-09 и Вектор (Полесье) и Енисей-1200, 
V – на базе К-744 и Вектор (Полесье) и Енисей-1200. 

Из таблицы 1 видим, что оценивая оптимальный уровень использо-
вания МТП только по одному из трех показателей (критериев), не все-
гда получаем минимум по двум другим критериям.  

Например, выбирая самый минимальный вариант по показателю 
«прямые эксплуатационные затраты», совсем не обязательно получим 
наименьшие значения по стоимости парка и количеству механизато-
ров. И наоборот, выбирая минимальный вариант по показателю «коли-
честву механизаторов» не обязательно получим минимум по другим. 

Для того чтобы выбрать минимальный вариант с учетом сразу не-
скольких показателей (стоимость приобретения техники; количество 
механизаторов; прямые эксплуатационные затраты) при оценке вари-
антов использования МТП выбран аддитивный критерий. Целевая 
функция образуется путем сложения нормированных значений част-
ных критериев, умноженных на коэффициенты значимости. 

Поскольку частные критерии имеют различную физическую при-
роду и в соответствии с этим разную размерность, то при образовании 
обобщенного показателя мы оперируем не «натуральными» критерия-
ми, а их нормированными значениями, т. е. каждый параметр изменя-
ется от нуля до единицы. Для того чтобы определить обобщенный по-
казатель, проведем качественную оценку критериев, используя экс-
пертную оценку. В качестве экспертов могут выступать руководители 
сельскохозяйственных предприятий по присвоению коэффициентов 
значимости. Так, например, согласно экспертной оценке, приняты сле-
дующие коэффициенты значимости по критериям: стоимость парка – 
0,1; количество механизаторов – 0,5; прямые затраты – 0,4. Обязатель-
ное условие для коэффициентов значимости: сумма всех коэффициен-
тов значимости всех критериев должна быть равна единице. 

Обобщенный показатель j-го варианта определяется как сумма всех 
показателей нормированных значений частных критериев q1, q2, qn, 
взвешенных с помощью коэффициентов значимости по следующей 
формуле: 

iij CqjQ  

где qij – нормированное значение i-го критерия j-го варианта; 
Ci – коэффициент значимости i-го критерия; 
При этом нормированное значение i-го критерия j-го варианта оп-

ределяется по формулам: 
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max/ XXq ijij  
если желательна тенденция роста i-го критерия j-го варианта, или 
 

ijij XXq /min  
если желательна тенденция снижения i-го критерия, 
где Xij – значение i-го критерия для j-го варианта; 
Xmin, Xmax — соответственно минимальное и максимальное значе-

ние i-го критерия для сравниваемых вариантов или (если вариант 
один) устанавливается нормативом [5-7]. 

Таким образом, в нашем случае наилучшим вариантом будет тот, 
для которого Qj будет минимальным. 

В таблице 2 приводится результат многокритериальной оценки ва-
риантов использования МТП для различных уровней интенсификации. 

Таблица 2 – Результаты многокритериальной оценки вариантов для различных 
уровней интенсификации 

Показатель 
Варианты 
I II III IV V 

Нормальная технология 
Стоимость парка, млн руб. 0,100 0,082 0,078 0,069 0,086 
Количество механизаторов, чел. 0,411 0,470 0,441 0,500 0,441 
Прямые эксплуатационные затра-
ты, млн руб. 0,400 0,306 0,327 0,288 0,382 
Обобщенный показатель 0,911 0,859 0,846 0,857 0,909 
Интенсивная технология 
Стоимость парка, млн руб. 0,100 0,082 0,075 0,069 0,086 
Количество механизаторов, чел. 0,404 0,452 0,476 0,500 0,452 
Прямые эксплуатационные затра-
ты, млн руб. 0,400 0,314 0,336 0,298 0,383 
Обобщенный показатель 0,904 0,848 0,887 0,867 0,921 
Ресурсосберегающая технология 
Стоимость парка, млн руб. 0,073 0,093 0,083 0,100 0,038 
Количество механизаторов, чел. 0,304 0,239 0,326 0,195 0,500 
Прямые эксплуатационные затра-
ты, млн руб. 0,237 0,360 0,335 0,400 0,174 
Обобщенный показатель 0,614 0,692 0,744 0,695 0,712 
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В результате по модельному хозяйству получены следующие ми-
нимальные варианты в зависимости от интенсификации:  

- для нормальной технологии: вариант 3 (0,846), со стоимостью 
парка 83 млн руб., количеством механизаторов 15 человек и затратами 
25,5 млн р.; 

- для интенсивной технологии: вариант 2 (0,848), со стоимостью 
парка 101,5 млн руб., количеством механизаторов 19 человек и затра-
тами 27,2 млн р.; 

- для ресурсосберегающей технологии: вариант 1 (0,614), со стои-
мостью парка 100 млн р., количеством механизаторов 14 человек и 
затратами 27,8 млн руб. 

Таким образом, применение многокритериальной оценки вариантов 
использования МТП сельскохозяйственного предприятия позволяет 
выбрать оптимальный вариант использования техники путем учета 
нескольких показателей и выбора приоритетов для данного сельскохо-
зяйственного предприятия. 
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Multicriteria assessment of options for the use of MTP agricultural 
enterprises 

O.V. Elkin 
Siberian Federal scientific center agrobiotechnology of RAS 
On the example of the model economy of the Novosibirsk Region, a cal-

culation of the composition of the machine and tractor fleet was carried out 
using a multicriteria assessment involving three indicators: the cost of ac-
quiring equipment; number of machine operators; direct operating costs. In 
order to take into account the three indicators, an additive criterion was 
chosen in evaluating the effectiveness of the options. The objective function 
is formed by adding the normalized values of the partial criteria multiplied 
by the significance coefficients. Optimal is the option, in which the objective 
function is minimal. It has been established that the consideration of several 
indicators and the choice of priorities allows finding the best option for 
using machinery and resources for a particular agricultural enterprise. 

Keywords: machine and tractor fleet, technology, mechanizer, direct 
operating costs, multi-criteria evaluation. 
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В статье предложен метод измерения разности фаз интерферен-
ционных сигналов на основе коррекции траектории, образованной зна-
чениями яркости точек в серии интерферограмм с различными фазо-
выми сдвигами. В отличие от известных методов в предлагаемом ме-
тоде не требуется определения фактических значений фазовых сдви-
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К важнейшим достижениям интерферометрии за последнее время, 
можно отнести метод фазовых шагов [1] и развитыми на его основе 
новыми методами измерений [2]. В данном методе регистрируют не-
сколько интерферограмм с внесением фазового сдвига между их экс-
позициями. Система интерференционных сигналов в векторном виде
I  описывается как 

 
( cos ) ( sin )I A V C V S( i )S( i )(I A (A ( ,   (1)

где A  - амплитуда, а V - контраст интерференционных полос,  -
измеряемая разность фаз интерферирующих волновых фронтов (далее 
фаза), j  - вносимый фазовый сдвиг, 0...j n , n  - число вноси-

мых фазовых сдвигов, 0(cos , ,cos )T
nC (C ( s,coss,cos , 

0( , ,sin )T
nS (S ( ni,sini,sin . 

Тогда алгоритм анализа (расшифровки) примет следующий вид 
 

 arctan I C
I S
I CCCI C
I S

C
S

.    (2)

Успешность анализа зависит от точного знания вносимых фазовых 
сдвигов. Поэтому интерес к разработке новых методов анализа интер-
ферограмм и способов оценки величины вносимых фазовых сдвигов 
непосредственно из уравнений (1) не ослабевает в течение многих лет 
[3-5]. Однако, учитывая, что число уравнений, получаемых в процессе 
измерений, всегда меньше содержащихся в них неизвестных, эта тен-
денция далека от завершения. 

Определим вид траектории, образуемой интенсивностями (1) при 
изменении фазы . Пусть при регистрации интерферограмм вносятся 
следующие фазовые сдвиги: 1 0 , 2  и 3  тогда 

 

1 11

2 2 2

3 3 3

cos

cos

cos

A BI
I I A B

I A B

I
1I111

III  .   (3)

Из системы уравнений (3) можно получить уравнение траектории ин-
терференционных сигналов  
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22 2

2 23 31 1 2 2

1 2 3

2sin 1 2sin
I AI A I A

B B B
.  (4)

В общем случае при изменении фазы интерференционной полосы от 
нуля до 2  годограф II  описывает плоскую кривую (4), которая явля-
ется эллиптической траекторией. Отметим, что при других фазовых 
сдвигах, траектория также будет иметь эллиптических характер. 

Отметим, что в случае когда 2 12sin 1
2

, т.е. Δφ1=0, Δφ2=±π/3 

и Δφ2=±2π/3 и равенстве амплитуд и контраста интерференционных 
полос, т.е. 1 2 3A A A A  и 1 2 3B B B B  уравнение (4) переходит 

в уравнение окружности радиуса 3
2

B . 

 
2

2 2 2
1 2 3

3
2

I A I A I A B    (5)

с центром в точке 0 1 1 1 TI A 1I A . 
Таким образом, предлагаемый алгоритм подразумевает преобразо-

вание эллиптической траектории в круговую и расшифровку по фор-
муле (2) с фазовыми сдвигами: Δφ1=0, Δφ2=2π/3 и Δφ2=4π/3. Данные 
величины обеспечивают максимальное расстояние между углами фа-
зовых сдвигов в диапазоне от 0 до 2π, что обеспечивает максимальную 
устойчивость к шумам интерференционных сигналов II . 

В работе [6] автором был предложен метод преобразования про-
странственной эллиптической траектории в круговую путем проециро-
вания эллипса на плоскость. Каждая точка траектории интенсивностей 
проецируется вдоль направляющей цилиндра LL  на плоскость, которая 
параллельна основанию цилиндра. Пусть P — точка эллипса в про-
странстве исходной траектории. Тогда новая точка G на круговой тра-
ектории вычисляется как: 

 

                                      G = P -(L×P)×LG PP (L P) LP (L ,                                        (6) 

здесь PP радиус вектор проецируемой точки траектории, 
LL направляющая цилиндра, в который вписывается эллиптическое 
сечение. 
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Однако при числе сдвигов более трех эллипс переходит в гиперэл-
липс и алгоритм значительно усложняется. В этом случае следует по-
низить размерность пространства интерференционных сигналов. Для 
этого необходимо выполнить переориентацию гиперэллипса таким 
образом, чтобы в подпространстве R3 он был параллелен одной из 
плоскостей данного подпространства, и спроецировать его на данную 
плоскость. В этом случае размерность пространства траектории 
уменьшается на единицу. Этого можно достичь двумя поворотами ги-
перэллипса вокруг соответствующих координатных осей и отбрасыва-
нием координаты перпендикулярной указанной плоскости. 

С этой целью: методом МНК находим уравнение гиперплоскости 
которой принадлежит гиперэллипс в подпространстве R3. Коэффици-
енты уравнения гиперплоскости определяют нормаль N к гиперпло-
скости и находим углы поворота, при которых обнуляется заданная 
координата нормали. Например, если обнуляются координаты x, y, то
углы поворота и  находим из условий: 

 
0 cos( ) sin( ) 0

sin( ) cos( ) 0
0 0 1

x

y y

z z

N
N N
N N
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0N 0N 0

 и 
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0 0 cos( ) sin( )

0 sin( ) cos( )
y

z z

N
N N

NNN0 0
0N 0N 0 NN

.  (7)

Таким образом, выполняем переход из подпространства R3 в под-
пространство R2. Затем дополняем подпространство до R3 и повторяем 
рассмотренную процедуру необходимое количество раз. 

Для проверки предложенного алгоритма был сгенерирован набор 
интерферограмм из восьми интерферограмм с произвольными фазо-
выми сдвигами Δφ, образующих пространство R8. На рисунке 1 пока-
заны интерференционные картины со случайными фазовыми сдвигами
в пространстве R3 после применения рассмотренного алгоритма. 

 
Δφ1 

 
Δφ2 

 
Δφ2 

Рисунок 1 – Модельные интерференционные картины со произвольны-
ми фазовыми сдвигами Δφ 
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Рисунок 2 – Распределение фазы по всему полю 

На рисунке 2 показано распределение фазы по всему полю соответ-
ствующее интерферограмме с нулевым фазовом сдвиге. 

На рисунке 3 показана достигнутая погрешность определения фазы 
предлагаемым способом расшифровки серии интерферограмм. 

 
Рисунок 3 – Погрешность вычисления фазы 

Среднеквадратическая ошибка вычисления фазы с использованием 
предложенного алгоритма составила 0.033 радиан, что при длине вол-
ны изучающего лазера приводит к погрешности измерения  не более 
19 нм. 

Отметим, что рассмотренный подход позволяет выполнять рас-
шифровку интерферограмм при произвольном числе неизвестных фа-
зовых сдвигов. 
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MОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ СЕТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ В 
СРЕДЕ NETLOGO 

Маслов А.Е., Яковина И.Н. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье рассмотрена разработанная в среде NetLogo модель, по-
зволяющая определять количество необходимой оперативной памяти 
сетевым устройством для различных вариантов его конфигурации, 
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описан интерфейс модели и результаты проведенных экспериментов. 

Ключевые слова: сетевое устройство, маршрутизатор,  модели-
рование потребления оперативной памяти, NetLogo. 

Практически любое сетевое устройство, в том числе коммутаторы, 
серверы, маршрутизаторы управляются одним из протоколов приклад-
ного уровня, отвечающим за обработку, добавление, удаление, а также 
замену текущей конфигурации устройства. В настоящее время для это-
го используются два протокола управления сетевыми устройствами – 
SNMP и NETCONF [1]. Другой неотъемлемой частью функционирова-
ния сетевого устройства являются поставщики конфигурации. Зачас-
тую у большинства сетевых устройств в такой роли выступает мо-
дульный фреймворк CLISH (Command Line Interface SHell). Кроме 
процессов, управляющих конфигурацией, в любом сетевом устройстве 
должны присутствовать и «потребители» конфигурации, которые ве-
дут дополнительные базы данных и применяют конфигурацию в опе-
рационной системе. Каждый из этих процессов в конечном итоге явля-
ется потребителем оперативной памяти сетевого устройства. Предска-
зать заранее, на этапе проектирования архитектуры сетевого устройст-
ва, какой объем оперативной памяти будет необходим для его функ-
ционирования – крайне сложная задача, одним из вариантов решения 
которой может быть построение модели функционирования сетевого 
устройства. 

Для анализа и оценки объема оперативной памяти сетевого устрой-
ства в зависимости от параметров проектируемой архитектуры была 
разработана модель в среде NetLogo [2]. Разработка модели проводи-
лась с использованием положений теории многоагентых систем. В 
разработанной модели в соответствии с логикой решения поставлен-
ной задачи были введены следующие типы агентов: 

 Агент 1 – конфигурирования устройства (появляется в слу-
чайный промежуток времени и выполняет одну из трех возможных 
операций: удаление, добавление, изменение конфигурации. Каждая из 
операций тратит ресурсы сетевого устройства в процессе обработки 
информации агентом 1. После обработки передается команда передачи 
конфигурации Агенту 2, Агент 1 при этом заканчивает свою работу). 

 Агент 2 – обработки конфигурации (использует результат ра-
боты Агента 1, запуск процесса применения конфигурации в заданном 
диапазоне времени и передача управления Агенту 3, при этом Агент 2 
продолжает функционировать и тратить ресурсы устройства). 
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 Агент 3 – потребитель информации (может быть порожден 
или уничтожен Агентом 2, в зависимости от типа и количества инфор-
мации поступившей от Агента 1). 

Для моделирования различного поведения агентов каждого из трех 
типов, описания частоты появления агентов, оценки объема потреб-
ляемой памяти и диапазона изменения объема конфигурации были 
определены следующие входные параметры (см. графический интер-
фейс разработанной модели, представленный на рисунке 1): 

Для всего рабочего поля: количество оперативной памяти в систе-
ме. 

Для Агентов 1: максимальное количество агентов данного типа; 
количество ОП, используемой одним агентом; вероятность появления 
агента; диапазон изменения объема конфигурации одним агентом и 
потребление памяти на единицу изменения. 

 
Рисунок 1 – Графический интерфейс разработанной модели 

Для Агентов 2: диапазон изменения конфигурации, при котором он 
начинает выполнять обработку и применение входных данных; коли-
чество памяти, затраченной на единицу изменения конфигурации. 

Для Агентов 3: количество единиц изменения конфигурации, при 
котором будет порождён или создан агент; количество ОП, используе-
мой агентом. 

Графическая интерпретация работы системы позволяет отобразить 
процессы, происходящие в моделируемой системе, объем свободной и 
занятой ОП каждого типа агента, и количество агентов. Агент 1 пред-
ставлен в виде рисунка человека. ОП, которую использует данный 
агент, закрашивается в красный цвет. Агент 2 представлен в виде си-
него круга, ОП, которую использует данный агент, закрашивается в 
синий цвет. Агент 3 представлен в виде рисунка цветка, ОП, которую 
использует данный агент, закрашивается в зеленый цвет. На рисунке 2 
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представлен результат моделирования варианта конфигурации систе-
мы с отражением на графиках и счетчиках оценок, сформированных  
по результатам имитации работы системы. 

Выделены выходные параметры, которые отражают следующую 
информацию: 

 Израсходованная память. 
 Оставшаяся память. 
 Применённая конфигурация. 
 Текущее время в системе. 
 Количество агентов каждого типа. 
 Количество памяти, затраченной каждым из агентов. 

 
Рисунок 2 – Результат моделирования варианта конфигурации 

Для моделирования работы системы была проведена серия экспе-
риментов с использованием разработанной модели в среде NetLogo, 
которые показали, что при заданных характеристиках системы для 
объема конфигурации около 60000 условных единиц производителю 
сетевого устройства необходимо будет установить объем оперативной 
памяти в размере 2600 единиц, а для поддержания функционирования 
устройства с объемом конфигурации в размере, равном 100000 единиц, 
производителю потребуется около 7000 единиц ОП. По полученным 
результатам моделирования режимов функционирующего устройства 
можно сделать вывод о том, что при найденном оптимальном соотно-
шении входных параметров можно получить в значительной степени 
приближенные к реальным результаты, соответствующие физически 
существующему устройству. Разработанная модель дает производите-
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лю сетевого оборудования возможность оценить необходимый уро-
вень использования конфигурации и количество ОП, которое потребу-
ется для поддержания устойчивого функционирования устройства. С 
использованием моделей такого вида на этапе проектирования стано-
вится возможным поиск оптимального соотношения технических и 
стоимостных характеристик разрабатываемых сетевых устройств. 
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Modeling the process of memory consumption by network devices in 
the NetLogo environment 

A.E. Maslov, I.N. Yakovina  
Novosibirsk State Technical University 

The article considers the model developed in the NetLogo environment, 
which allows to determine the amount of required RAM for a network de-
vice for various variants of its configuration, describes the interface of the 
model and the results of the conducted experiments. 

Keywords: network device, router, simulation of the consumption of 
RAM, NetLogo. 

УДК 004.05 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Мищенко П.В., Губарев В.В. 
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    Статья посвящена вопросам оценки качества функционирова-
ния ВС. Авторами предложено ввести метрику «продуктивность 
ВС». Рассматривается вопрос введения нескольких понятий и пока-
зателей продуктивности в зависимости от разных потребностей и 
подходов. Обсуждаются способы повышения или обеспечения тре-
буемой продуктивности. Предложенный подход к обеспечению необ-
ходимой, доступной или допустимой продуктивности ВС ориентиро-
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ван, в первую очередь, на применение в малобюджетных организациях. 

Ключевые слова: высокопроизводительные вычисления, эф-
фективность, продуктивность, малобюджетная организация, обра-
зование.  

В эпоху стремительного развития области высокопроизводитель-
ных вычислений все более актуальным становится вопрос оценки ка-
чества функционирования ВС. Многие годы целесообразность исполь-
зования оправдывают такие общепринятые критерии как производи-
тельность, эффективность и надежность. В свою очередь многообразие 
подходов, методов и средств организации ВС [1] требует, в ряде слу-
чаев, применения детализирующих метрик, примерами которых могут 
служить универсальность, однородность/гетерогенность, уровень цен-
трализации управления, возможность работы в различных режимах, 
программная и аппаратная распределенность, постоянство структуры, 
наличие общей/распределенной памяти, адаптивность, экономичность, 
точность, готовность, отказоустойчивость, масштабируемость и др.  

Однако ряд ученых акцентирует внимание на разобщенности, не-
структурированности и неполноте системы оценок качества ВС. По 
результатам работ, проведенных исследователями разных стран, на 
обсуждение выносятся различные предложения, среди которых: созда-
ние открытого хранилища хорошо проверенных наборов тестов произ-
водительности, которые позволят выявить проблемы в каждом кон-
кретном случае; комплексный анализ решения проблемы оценки за-
трат вычислительных кластеров [2]; разработка мобильных ГРИД-
систем [3], которые в будущем вытеснят современные громоздкие кла-
стеры и многие другие предложения. 

Ввиду вышесказанного авторами предложен еще один из способов 
оценки качества ВС, суть которого состоит в введении метрики «про-
дуктивность ВС». Возможным представляется представление несколь-
ких понятий и показателей продуктивности в зависимости от разных 
потребностей и подходов. Рассмотрим один из подходов, когда под 
продуктивностью некоторой деятельности человека или системы по-
нимается отношение результатов заданного (требуемого или одинако-
вого) качества, получаемых за фиксированный отрезок (единицу) вре-
мени к суммарным затратам (финансовым, ресурсным и пр.), необхо-
димым для их получения (теоретическая продуктивность) или поне-
сенным для их получения (реальная практическая продуктивность). 
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Согласно данному подходу в приложении к ВС логично в качестве 
показателя продуктивности выбрать  

                       k = R/C,                                                (1) 
где R- количество результатов, полученных за время T; C-

себестоимость их получения. 
Тогда ВС  будет считаться тем более качественнее по продуктивно-

сти, чем больше у нее k. Иными словами, если для ВС1 или для ВС2 
справедливо строгое неравенство k1 > k2 , то будем говорить, что ВС1 
продуктивнее ВС2, а при k1 ≥ k2 будем считать, что ВС2 не хуже ВС1 по 
продуктивности. Если при определенных условиях или ограничениях 
на значение k влияют несколько факторов (структура ВС, условия экс-
плуатации и т.п.), причем их влияние равноправно, и можно найти та-
кое решение, при котором k достигнет максимального значения, то 
такое решение будет оптимальным по k. Таким образом, оптимальным 
значением критерия продуктивности ВС является максимум показате-
ля k в заданных условиях и/или ограничениях. 

Изменение одного фактора приводит к увеличению k, а другого – к 
уменьшению, либо к увеличению до какого-то граничного значения 
фактора и к уменьшению после его воздействия при неизменных дру-
гих факторах. 

В зависимости от того, что понимается под результатами R одина-
кового качества, могут быть введены различные конкретизации пока-
зателя k. Например, под  R может пониматься пиковая или реальная 
производительность ВС.  

Рассмотрим способы повышения или обеспечения требуемой про-
дуктивности. Как следует из (1), возможны три способа повышения 
продуктивности ВС: увеличение результативности (повышение R) при 
фиксированном С, снижение затрат (уменьшение С) при фиксирован-
ном R, комплексированное, ориентированное на совмещение увеличе-
ния R со снижением С. 

Что касается первого способа, то он может реализовываться путем 
изменения архитектурных решений ВС, их элементной базы, матема-
тического и программного обеспечения, а также других обеспечиваю-
щих подсистем, участвующих в получении результатов. Подход свя-
зан, прежде всего, с разработкой или выбором средств, обеспечиваю-
щих повышение продуктивности ВС. 

Второй способ ориентирован на разложение стоимостной компо-
ненты С в (1) на ее составляющие. В первом приближении С можно 
представить в аддитивной декомпозиции: 

)2(),...()...()...()...( 21212121 pmnk EEEDDDBBBAAAC
где A1,A2,…,Ak – известные, контролируемые, но не управляемые затра-
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ты, B1,B2,…,Bn – управляемые затраты, D1,D2,…,Dm  - трудноучитывае-
мые и труднопрогнозируемые затраты, E1,E2,…,Ep  - привлекае-
мые/реально зарабатываемые с помощью ВС средства в период, сво-
бодный от решения основных задач.  

К группе А относятся, например, «холодные» затраты на эксплуа-
тацию невыключаемого суперкомпьютера, затраты на уже приобре-
тенные аппаратные и программные средства, амортизированные от-
числения и т.п. 

Управляемые (группа В) – затраты на создаваемые и приобретае-
мые под конкретные задачи средства, варьируемая часть оплаты труда 
и т.п. 

К D могут быть отнесены затраты, требуемые на восстановление 
ВС после аварий, катастроф, бедствий. 

Единицами измерения С могут быть денежные единицы, единицы 
объема памяти, затраты времени и др. Разумеется, для конкретного 
исследования состав С, включение в этот итоговый показатель тех или 
иных групп частных показателей в (2) (A, B, D или E) или их конкрет-
ных i-х представителей, определяется постановкой задачи оценки про-
дуктивности конкретной создаваемой или используемой ВС в кон-
кретных условиях. В связи с этим могут вводиться и применяться раз-
личные модификации показателя (1). 

Предлагаемый подход к обеспечению необходимой, доступной или 
допустимой продуктивности ВС ориентирован, в первую очередь, на 
удовлетворение потребностей малобюджетных хозяйствующих субъ-
ектов. Зачастую время от времени возникают задачи, для решения ко-
торых мощности имеющихся вычислительных средств не достаточно. 
В этом случае необходимо либо приобретать более мощные, большей 
производительности средства ВТ, либо прибегать к облачным техно-
логиям [4], аутсорсингу, имитации, эмулированию и т.п. Такого рода 
ситуации особенно характерны для малобюджетных хозяйствующих 
субъектов, а также для большинства образовательных учреждений, 
которым свойственно не только стремление к получению требуемых 
результатов при минимальных затратах с использованием имеющихся 
ресурсов, но и ряд других особенностей [5,6]: невозможность приобре-
тения новейших решений при необходимости реализации опережаю-
щего обучения студентов; Сложность организации ритмичного ис-
пользования лабораторного оборудования в связи с семестровой на-
грузкой, наличием синхронно проводимых у студентов практик, кани-
кул и пр.; Необходимость периодически осуществлять реконфигура-
цию, замену/переподключение отдельных элементов ВС для проведе-
ния экспериментов; cложность освоения новейших разработок, порож-
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даемая стремительным развитием области и быстрой устареваемостью 
методов и технологий и др. [6].  

Вышеизложенные и иные причины приводят к идее максимально 
использовать у субъекта средства при тех же или оправданно допусти-
мых затратах. Для реализации этой идеи в контексте ВС предлагается 
выбирать такие решения, которые обеспечивали бы получение задан-
ных результатов R при сохранении или небольшом разовом увеличе-
нии значения показателя С.  С этой целью может быть использован 
следующий упрощенный алгоритм действий: 

1. Определение текущих и перспективных на ближайшие 3-5 или 
более лет задач, подлежащих решению субъектом. 

2. Выявление и оценка потенциала имеющихся средств ВТ. 
3. Разработка проекта объединения в распределенную 
ВС/организации кластера в условиях обеспечения уровня произ-
водительности, необходимого для решения текущих и перспек-
тивных задач. В процессе и по результатам формирования проек-
та проводятся оценка и последующее сравнение по показателю 
продуктивности различных вариантов (полного или частичного 
приобретения вычислительных ресурсов, использования облач-
ных технологий и др.). 

4. Реализация и тестирование ВС. 
5. Эксплуатация и формирование представления о необходимо-
сти модернизации. 

В работе [7] представлены результаты применения описанного в 
статье подхода к обеспечению требуемого уровня продуктивности ВС 
в условиях минимизации затрат на получение результатов заданного 
качества. 
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Productivity of computing systems 

P.V. Mishchenko, V.V. Gubarev 
 
Novosibirsk State Technical University 

 
The paper is devoted to the quality assessment of the computing sys-

tems functioning . The authors proposed to modify the traditional metric 
"performance" and introduce "productivity of computing system". The issue 
of introducing several concepts and performance indicators depending on 
different needs and approaches is considered. The ways of increasing or 
ensuring required productivity are discussed. The proposed approach to 
ensuring the necessary, affordable or permissible productivity of the com-
puting systems is focused, first of all, on the application in low-budget or-
ganizations. 

Keywords: high-performance computing, efficiency, productivity, 
low-budget organization, education. 
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THE POTENTIAL OF BIG DATA IN LIFE SCIENCES 

Naumova E.N. 
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The amount of data in the life sciences grows at an unprecedented pace 
due to emerging information technologies. Approaches to acquire, retrieve, 
verify, explore, summarize, visualize, and interpret this vastly accumulating 
pool of data are needed to convert data into actionable knowledge. Howev-
er, in order for life sciences to keep up with information volume and com-
plexity, the data literacy among data curators and end-users has to keep up 
with the speed of data processing and delivery. Effective and efficient deliv-
ery of data transformed into knowledge is likely to lead to effective and effi-
cient solutions to big problems and relevant policies. 

Keywords: Big Data, life sciences. 

Lately, no day is coming by without a reminder that data, big data, 
large unsurmountable volumes of data are generated and expected to be 
processed, examined, and digested. Data are making own footprint in the 
history, threatening with the information overload, attention fatigue, and the 
mistrust to mighty algorithms.  Yet, the excitement of what is already 
achieved in science, industry and daily life and what else can be achieved 
with the new data sources and streams still bits the negativity of the data 
dooms day.  

Invented 600 years ago, the printing press had boosted the literacy in 
masses and broke the monopoly of the literate elite on education. I see a 
similar parallel in the effort of historians and librarians to convert the print-
ed material itto a digital form and bring valuable information to the engaged 
to boost data literacy. Without careful digitizing and archiving the assem-
bled material is likely to be lost. In the digital age, not being searchable 
means not being available, accessible, simply being lost for the broad audi-
ence. Authors just added the fuel to information revolution by provoking the 
interest of those who are looking for answers and those who are interested 
how to get the answers in innovative and efficient ways.   

As data are acquired, they have to be retrieved, verified, compiled, ex-
plored, summarized, visualized, and interpreted in order to reach ultimate 
goal of converting data into actionable knowledge. Each of these steps re-
quire data literacy and critical conceptual thinking. The renowned Dutch 
computer scientist Edsger Dijkstra named the most desired ability that has 
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to be mastered in the digital age: “to be able to think in terms of conceptual 
hierarchies that are much deeper than a single mind ever needed to face 
before.”  

Big Data in many instances mean the need for ability to work effective-
ly in interdisciplinary teams. The skill of teamwork has not been encour-
aged by our educational system and the federal funding mechanism in the 
last decades. In life sciences, the main discoveries are expected at the inter-
ceptions of multiple disciplines and by considering transdisciplinary devel-
opment. By developing metrics within funding mechanisms to ensure effec-
tive reviews of transdisciplinary science, the process for producing mean-
ingful results from the secondary data analysis might became feasible. By 
supporting academic institutions and publishing warehouses to promote 
career advancement that rewards team science, the data scientists together 
with experts from variety of research fields may offer answers to complex 
questions.  

In academia, the development of a curriculum in data science suitable 
for interdisciplinary research for life sciences is challenging for multiple 
reasons. Training in data processing, data analysis and data visualization in 
graduate programs often involve students with varying levels of skill, train-
ing, and experience. Although various approaches may be used to teach data 
analytics skills (e.g., in-person didactic sessions, labs, simulated scenarios, 
video- and Web-based teaching modules), prior reports suggest that such 
skills are not traditionally taught in a formal way and that comprehensive 
curricular approaches are needed. Additionally, there is substantial variabil-
ity across (and sometimes within) institutions regarding preferred formats 
and evaluation processes. Communication of data analysis is often discon-
nected from data analysis, statistical assumptions, uncertainties associated 
with inferences, and may be so deeply entrenched that efforts aiming to 
improve them require transformational change of an institution’s culture. 
Limited understanding and in-depth discussion of ethical dimensions in data 
sharing, analysis and communication add to research misconduct and mis-
trust. At the same time, the unique combination of technical and soft skills 
is what needed for the emerging job markets, data visualization industries, 
and new managerial position, such as Chief Data Officer (CDO) and Chief 
Information Officer (CIO).  

The efforts of compilation various data streams tend to bring life sci-
ence experts together. As data sets become increasingly larger and more 
complex, the users will need to master their skills in linking, managing, 
mapping and communicating their findings.  In the digital age, the key dis-
coveries will be made by enabling data harmonization, building data linkag-
es within and across data repositories, forming solution-oriented ontologies 
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and vocabularies, enabling domain-specific capacity for integration of data 
from basic, environmental, social, and population sciences, and by develop-
ing new guidelines for reporting research results based on secondary data 
analysis. 

While building data repositories, the task of digitizing, arranging and 
archiving is overwhelming, yet the life of the data repository after its crea-
tion is no less challenging. The amount of data on the all aspects of our lives 
will grow due to new technologies and concerted efforts to protect and dis-
seminate data, information and knowledge. In order to make sense out of 
compiled data, the data literacy among data consumers has to keep up with 
the speed of data processing. Effective and efficient delivery of data, trans-
formed into knowledge, is likely to lead to effective and efficient solutions 
to big problems and relevant policies.  

 
In the nearly seven decades since it was founded, the National Science 

Foundation (NSF), has played a critical role in establishing U.S. leadership 
in science and engineering (S&E), creating innovations that drive the na-
tion's economy and educating the next generation of scientists and engi-
neers. New questions that drive NSF's long-term research agenda are the 
questions that ensure future generations continue to reap the benefits of 
fundamental S&E research and are the reason for NSF 10 "big ideas." They 
capitalize on what NSF does best: catalyze interest and investment in fun-
damental research, which is the basis for discovery, invention and innova-
tion. They are meant to define a set of cutting-edge research agendas and 
processes that are uniquely suited for NSF’s broad portfolio of investments, 
and will require collaborations with industry, private foundations, other 
agencies, science academies and societies, and universities.  

One of the “10 big ideas” target the bridging of the biggest gap in bio-
logical knowledge, our inability to predict an organism’s observable charac-
teristics -- its phenotype -- from what we know about its genetics and envi-
ronment. Many factors influence the traits in an organism, making this pre-
diction is extremely complex. To unravel these dynamics, the National Sci-
ence Foundation (NSF) proposes an initiative that will require convergence 
of research across biology, computer science, mathematics, behavioral sci-
ences and engineering. This initiative, Understanding the Rules of Life: 
Predicting Phenotype, will include research in data integration, analysis, 
modeling and informatics techniques. NSF has supported fundamental work 
in this area including the iPlant Collaborative, an online platform of data 
tools for large-scale analysis of complex biological problems.  

Another direction is to address the scientific and technical challenges of 
the future of work and productivity. The initiative, Work at the Human-
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Technology Frontier: Shaping the Future, aims to catalyze the interdiscipli-
nary research to understand the benefits as well as the risks of new technol-
ogies and to enable the creation of technologies that can collaborate with 
humans to enrich their lives in the workplaces of the future. This initiative 
will tackle pressing research challenges at the human-technology frontier 
about the changing ways we produce goods, provide services, and collabo-
rate with our colleagues. A changing future work place will require a 
changing future work force, making education and lifelong learning im-
portant priorities. On the cusp of change, there is a unique opportunity to 
actively shape the development and use of technologies to improve the 
quality of work while also increasing productivity and economic growth in 
manufacturing and in service sectors such as healthcare and education.  

 To harness this data revolution, the National Science Foundation (NSF) 
proposes a Program for Harnessing Data for 21st Century Science and En-
gineering, aiming to develop a cohesive, national-scale approach to research 
data infrastructure and a 21st-century workforce capable of working effec-
tively with data. This initiative supports basic research in math, statistics 
and computer science that will enable data-driven discovery through visual-
ization, better data mining, machine learning and more. It supports an open 
cyberinfrastructure for researchers and develop innovative educational 
pathways to train the next generation of data scientists. This initiative builds 
on NSF’s history of data science investments. As the only federal agency 
supporting all fields of S&E, NSF is uniquely positioned to help ensure that 
our country’s future is one enriched and improved by data.  

Funding these ideas will push forward the frontiers of world-level re-
search and provide innovative approaches to solve some of the most press-
ing problems the world faces, as well as lead to discoveries not yet known. 

Bозможности Больших Данных в естественныx наукax 

E.Н. Наумова 
Tufts Университет 
Объем данных в науках о жизни растет беспрецедентными тем-

пами благодаря появляющимся информационным технологиям. Подхо-
ды к приобретению, извлечению, проверке, исследованию, обобщению, 
визуализации и интерпретации этого огромного объема данных необ-
ходимы для преобразования данных в действующие знания. Однако для 
того, чтобы наука о жизни не отставала от объема информации и 
сложности, грамотная обработка и обмен данных между куратора-
ми и конечными пользователями должны идти в ногу со скоростью 
обработки и визуализации данных. Эффективная доставка данных, 
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преобразованных в знания, может привести к эффективному реше-
нию больших проблем и улучшению соответствующей политики. 

Ключевые слова: большие данные, естественные науки. 

УДК 658.012.011.56:681.3.015 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА МОДЕЛЕЙ 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
Раздобреев К.М.1, Раздобреев М.М.2 

ООО ”Акватория”1,  
Новосибирский государственный технический университет 2 

В этой статье в рамках концепции компьютерного моделирования 
постановки оптимизационной задачи дана краткая характеристика 
особенностей реализации методов построения моделей операций. 
Приводится формальная модель процесса компьютерного моделиро-
вания постановки оптимизационной задачи. 

Ключевые слова: компьютерный анализ данных, моделирова-
ние постановки оптимизационной задачи, методы построения мо-
делей операций, формальная модель процесса постановки оптими-
зационной задачи. 

1. Общие положения 
Необходимость существенного развития сферы использования ме-

тодов оптимизации не требует дополнительного обоснования. Науч-
ные исследования и необходимость создания средств построения мо-
делей операций направлены на поиск новой компьютерной технологии 
моделирования постановок оптимизационных задач. Постановка задач, 
являясь одним из первых этапов технологии детального проектирова-
ния систем, логически и функционально взаимосвязана с предпроект-
ным анализом систем управления. Действительно, во-первых, систему 
в ситуации необходимости внедрения новых задач с высокой степенью 
вероятности можно считать исчерпавшей потенциальные возможности 
повышения эффективности функционирования и ставшей "тормозом" 
из-за морального старения реализованных в ней идей и используемых 
средств, во-вторых, новый инструмент моделирования и решения оп-
тимизационных задач целесообразно использовать в системе управле-
ния с реконструкцией, при необходимости, существующей технологии 
управления и с обоснованием состава автоматизируемых функций и 
задач, что позволяет избежать "копирования" и, следовательно, суще-
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ственно повысить потенциальные возможности системы. Описание 
этапов методики предпроектного анализа рассмотрены в работе [1].  

2. Особенности реализации методов построения моделей операций. 
Основу концепции компьютерного построения оптимизационных 

моделей составляют следующие методы: распознавание описания по-
становки оптимизационной задачи (ПОЗ) на формальном языке, иден-
тификация параметров модели на основе диалога системы с пользова-
телем, формирование модели по аналогии и комбинированный метод.  

Для практической реализации метода распознавания формализо-
ванного описания ПОЗ требуется разработка специализированного 
языка, основанного на типизации элементов оптимизационной модели. 
Кроме того, известно, что оптимальное решение, несмотря на всю его 
важность для специалистов-практиков в конкретной предметной об-
ласти (СПО), обладает тем существенным недостатком, что оно, во-
первых, является статичным и теряет свою актуальность, как только 
изменяются условия, в соответствии с которыми была построена мо-
дель, во-вторых, зачастую критичным даже к небольшим изменениям 
этих условий. Поэтому язык должен также описывать алгоритмы ана-
лиза чувствительности решения к изменению параметров модели.  

Метод идентификации параметров оптимизационной модели на ос-
нове диалога предложен исходя из общих принципов разработки ин-
формационных систем, направленных на снижение требований к 
уровню компьютерной подготовленности конечного пользователя. 
Построение модели при этом осуществляется на основе диалога в тер-
минах рассматриваемой предметной области. Ограничением данного 
метода является возможность построения моделей операций заранее 
принятой при проектировании инструментального средства структуры. 

Если вначале используется метод идентификации параметров оп-
тимизационной модели на основе диалога системы с пользователем, 
то, поскольку он позволяет получить модели заранее заданной струк-
туры, это может воспрепятствовать построению окончательного вари-
анта модели. Поэтому после того, как система предоставит СПО авто-
матически сформированный на формальном языке рабочий вариант 
описания ПОЗ, он имеет возможность продолжения модификации это-
го описания до получения окончательного варианта, соответствующе-
го исходной постановке задачи. 

Блок моделей (БМ) логически разделен на две части: рабочую и ос-
новную. Основной блок содержит информацию, доступную всем поль-
зователям системы. Таким образом, в режиме адаптации и самона-
стройки новая информация заносится сначала СПО в рабочий БМ, а по 
результатам оценки экспертом корректности и адекватности моделей 
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может быть переведена в основной БМ. Каждая модель в БМ имеет 
исходную словесную постановку задачи и описание модели на фор-
мальном языке, вектор значений параметров, определяющих как при-
надлежность модели к тому или иному классу, так и применимость 
методов оптимизации для нахождения оптимального решения, а также 
исходные данные для решения оптимизационной задачи в стандартном 
формате MPS и оптимальное решение. 

3. Формальная модель процесса компьютерного моделирования по-
становки оптимизационной задачи. 

Алгоритмической основой построения средства компьютерного 
формирования и анализа моделей операций является формализация. 
Формальная модель процесса компьютерного моделирования поста-
новки оптимизационной задачи ПОЗ представляется в виде совокупно-
сти элементов: 

,analD,solD,parDV,A,P,S,,analR,solR,modRM,T, L,ПОЗ
 

где  L - множество конструкций формального языка, используемо-
го для описания постановок оптимизационных задач  optL и описания 

алгоритмов анализа моделей ; Lanal  IiiTT ,1, - множе-
ство постановок оптимизационных задач предметной области; 

JjMM j ,1, - множество классов математических моделей 
оптимизационных задач;  Rmod - множество правил выбора математи-
ческого аппарата и приемов синтеза оптимизационных моделей в зави-
симости от описания постановки оптимизационной задачи; solR  - 
множество правил определения метода решения сформированной за-
дачи на основе ее формализованного описания; analR - множество 
правил, определяющих способы анализа различных классов оптимиза-
ционных моделей; MmSS m ,1,  - множество методов ре-
шения оптимизационных задач, при этом каждый метод специфициру-
ется множеством задач, для решения которых он применяется; 

KkPP k ,1,  - множество программных пакетов решения и 

анализа задач оптимизации, K  - общее число имеющихся программ; 
GgAA g ,1,  - множество статусных атрибутов, характе-

ризующих различные классы оптимизационных задач, G  - общее чис-
ло таких атрибутов; ggng NnVV ,1,  - множество значе-
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ний gA -го статусного атрибута; parD - исходные априорные данные 
для решения оптимизационной задачи, включая числовые значения 
параметров модели; solD  - апостериорные данные, получаемые в ре-
зультате решения оптимизационной задачи; analD  - данные, получае-
мые в результате различных способов анализа оптимизационной моде-
ли.  

Тогда j-ая модель представляется тройкой вида:  
,,1,,, JjSVAM jjj

j  
где VVAA jj ,  - статусные атрибуты и их значения, ис-

пользуемые в модели; SS j - множество методов решения j-ого 
класса задач, а k-ый пакет решения оптимизационных задач представ-
ляется в виде:  

K,1k,E,MP kk
k , 

где MM k - множество классов оптимизационных задач, для 

решения которых применим данный пакет программ; kE  - множест-
во значений показателей iF , характеризующих пакет. 

Тогда формальная постановка задачи синтеза оптимизационной 
модели запишется в виде: 

parj
modR D,L,MT

. 
Таким образом, по исходному описанию задачи из множества T  с 

использованием правил modR , специфицирующих выбор требуемого 
математического аппарата, строится модель класса

jM , выраженная 
на формальном языкеL с указанием значений исходных параметров 

parD .  
Постановка задачи выбора метода получения оптимального реше-

ния имеет вид: 

parkm
solR

j DPSM ,,
. 

При этом, используя в качестве входных данных класс модели
jM  

и ее описание на формальном языке L , с помощью правил solR опре-

деляется метод получения оптимального решения mS , пакет про-
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грамм kP , реализующий этот метод, а также значения исходных па-
раметров parD  в требуемом формате. 

Постановка задачи классификации, то есть задачи формализован-
ного определения класса оптимизационной модели, запишется в виде: 

j
modR MT

. 
 Задача анализа чувствительности решения к изменениям ис-

ходных параметров модели представляется в виде: 

anal
analR

sol,parj DDD,M
. 

Обсуждаемая задача предполагает анализ solD и получение analD , 
характеризующих чувствительность решения к изменению исходных 
параметров задачи parD . Способ анализа устанавливается с помощью 

правил analR и определяется классом модели. 
Анализ формальной модели, а также характеристик и свойств мо-

делей задач линейного (непрерывного и целочисленного) и квадратич-
ного программирования позволил обосновать и предложить формаль-
ный язык описания постановок оптимизационных задач, который ос-
нован на типизации элементов математической модели. Оригиналь-
ность языка состоит также в том, что он позволяет описывать алгорит-
мы анализа чувствительности решения к изменению параметров моде-
ли, а это, в свою очередь, расширяет область использования результа-
тов. Кроме того, в предложенном языке имеется возможность описа-
ния постановок оптимизационных задач с учетом вероятностного и 
нечеткого характера ограничений и целевой функции. Грамматика 
языка является контекстно-свободной по классификации Хомского. 
Разбор предложенной грамматики реализован методом рекурсивного 
спуска. Распознавание описания постановки оптимизационной задачи 
на формальном языке осуществляется интерпретатором, который, в 
частности, реализует процедуры синтаксического контроля корректно-
сти постановки задачи. Следует отметить, что наиболее ответственным 
этапом построения моделей является классификация, которая выпол-
няется двумя способами: автоматически и на основе диалога, при этом 
компьютерное средство позволяет существенно снизить требования к 
управленческому персоналу на знание особенностей методов оптими-
зации, тем самым способствуя повышению степени использования 
оптимизации в практике управления. 
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The conception of computer modelling and analysis of operation re-
search tasks is considered. The computer methods for operation models 
creation are suggested. The requirements for program system as a vehicle 
of automatizing support of building and maintenance of optimization mod-
els are described. The approach to building of program tool for operation 
research model analysis is offered. 
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Рассмотрен метод оптимизации состава задач, учитывающий их 
информационные взаимосвязи и ресурсные ограничения. Разработан и 
проведен вычислительный эксперимент, результаты которого не оп-
ровергают гипотезу о том, что получаемые на основе оригинального 
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Введение 
Одним из важных этапов системного предпроектного анализа, оп-

ределяющих архитектуру разрабатываемой системы автоматизирован-
ного управления (САУ), является выбор состава задач. От того, на-
сколько обоснованно составлен комплекс задач, зависят экономиче-
ская эффективность системы и перспективы ее развития.  

Анализ алгоритма определения состава задач автоматизированного 
управления показал, что, если не учитывать взаимосвязи между ними, 
то обсуждаемая проблема может быть решена в рамках теории линей-
ного целочисленного программирования. Многие процедуры и функ-
ции автоматизированного управления, как правило, взаимосвязаны. 
Необходимость учета, например, информационных связей между зада-
чами переводит данную постановку в класс задач нелинейного про-
граммирования, для решения которых, как известно [1], общих мето-
дов в настоящее время не существует. Поскольку исследуемая задача 
является комбинаторной, решение можно получить методом прямого 
перебора. Количество возможных вариантов при этом составляет 2N, 
где N - общее число задач. Автоматизированная информационная сис-
тема управления производством промышленного предприятия средне-
го уровня сложности предусматривает для выполнения своих функций 
решение сотен задач. В литературе по разработке автоматизированных 
систем описывается ряд методов решения поставленной задачи, обес-
печивающих нахождение как точного, так и приближенного решения. 
Однако, методы, позволяющие получить точное оптимальное решение, 
применимы при определенных допущениях, значительно сужающих 
области использования предлагаемых алгоритмов, а методы поиска 
приближенного решения обладают существенными недостатками и не 
обеспечивают, в ряде случаях, нахождения даже допустимого реше-
ния. 

Постановка задачи 
Пусть на основе новой технологии управления определено множе-

ство задач Zo , No = |Zo|. Математическая модель оптимизации состава 
задач автоматизированного управления (c формированием рекомен-
дуемого списка Zрек с количеством задач Nрек = |Zрек|) имеет вид: 
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где 

kЭ  - экономическая эффективность от внедрения k-ой задачи; 
j
задr - заданное общее количество j-го вида ресурсов в системе; j

kr - 
оценка требуемого количества ресурса j-го вида для разработки и вне-
дрения k-ой задачи; J - количество видов ресурсов; Zo - множество за-
дач системы управления в количестве No = |Zo|; Zрек - рекомендуемый 
список, Nрек = |Zрек|.  

В работе [1] предложен алгоритм, основанный на идее сведения не-
линейной задачи к многократному решению задачи линейного цело-
численного программирования с обязательным перерасчетом на каж-
дом этапе ее характеристик и пошаговой модификацией исходного 
списка Zo.  

Анализ статистических характеристик работы алгоритма 
При условии отсутствия в графе задач петель, циклов и транзитив-

ных дуг алгоритм гарантирует [1] получение допустимого решения, 
близкого к оптимальному. Основными показателями, определяющими 
качество функционирования алгоритма, являются: 

- вероятность получения оптимального решения; 
- среднее отклонение допустимого решения от оптимального. 
О вероятности получения оптимального решения можно судить по 

доле оптимальных решений в общем множестве решений, полученных 
в процессе многократных испытаний. Среднее отклонение допустимо-
го решения от оптимального также может быть рассчитано по резуль-
татам эксперимента. Оптимальное решение при небольшой размерно-
сти исходной задачи, как известно, может быть получено методом 
прямого перебора. 

Установлено [1], что характеристики работы алгоритма зависят от 
следующих параметров задачи: количества видов ресурсов и числа 
связей между задачами в процентах от максимально возможного. 

Эти параметры влияют как на вероятность получения оптимально-
го решения, так и на среднее отклонение допустимого решения от оп-
тимального. 

Поскольку предполагается, что граф взаимосвязей задач не имеет 
циклов, то значение параметра - доля связей между задачами - равное 
100 процентам означает не то, что каждая из задач связана с любой 
другой задачей, а то, что количество единиц в матрице инциденции 
графа взаимосвязей равно )(* 0.5 0

2
0 NN . В реальных задачах доля 
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ненулевых элементов в матрице инциденции составляет порядка 20-25 
процентов, что соответствует доле связей 40-50 процентов. 

Поскольку предложенный алгоритм позволяет получить допусти-
мое решение, то необходимо определить степень его близости к точ-
ному оптимальному решению. Для проведения машинного экспери-
мента разработана программа, позволяющая генерировать исходные 
данные, имеющие нормальный закон распределения.  

Состав исходных данных и диапазон изменения параметров:  
- матрица взаимосвязей между элементами графа, включая измене-

ние ее размерности в диапазоне от 5 до 25 элементов; 
- доля связей между задачами - в диапазоне от 0 до 100%; 
- количество видов ресурсов - в диапазоне от 1 до 25; 
- оценки удельных расходов ресурсов и их запасов; 
- оценки эффективностей элементов графа.  
Для определения значений показателей были проведены много-

кратные (более 1000) испытания. Установлено, что доля оптимальных 
решений при увеличении количества видов ресурсов возрастает, обна-
руживая признаки насыщения от 86% при одном виде ресурса до 93% 
при 25 видах ресурсов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – График зависимости доли оптимальных решений от количества видов 

ресурсов (доля связей - 40 %) 
Как следует из анализа результатов статистических испытаний, до-

ля оптимальных решений изменяется также и в зависимости от числа 
связей между задачами от 61% при отсутствии таковых, до практиче-
ски 100% при максимально возможном по условиям задачи (рисунок 
2). 

Следует отметить, что при отсутствии связей между работами за-
дача превращается в линейную задачу распределения ресурсов и, сле-
довательно, может быть решена обычным симплекс методом. 

Характер рассматриваемых зависимостей можно объяснить сле-
дующим образом. Множество допустимых решений включает в себя 
множество оптимальных решений. Как при увеличении количества 
видов ресурсов, так и при увеличении числа связей множество допус-
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тимых решений сужается. При этом оно стремится к множеству опти-
мальных решений. 
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Рисунок 2 – График зависимости доли оптимальных решений  
от количества связей между задачами (количество ресурсов - 5) 

Среднее отклонение допустимого решения от оптимального воз-
растает с насыщением от 4.1% до 13.3% при увеличении количества 
видов ресурсов от 1 до 25 (рисунок 3) и от 8% до 13.8% с изменением 
доли связей от 0 до 90% (рисунок 4). При росте числа связей между 
задачами ошибочное включение какой-либо задачи в список рекомен-
дуемых приводит к большему отклонению от оптимума, поскольку с 
данной задачей связано большее количество других задач. 

 
Рисунок 3 - Величина среднего отклонения решения от оптимального в зависимо-

сти от количества видов ресурсов (доля связей - 40 %) 
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Рисунок 4 - Величина среднего отклонения решения от оптимального при росте 

количества связей между работами (количество ресурсов - 5) 
В реальных задачах рассматриваемое количество видов ресурсов не 

превышает 5-10, а разреженность матрицы инциденции графа взаимо-
связей находится на уровне 40%-50%. Поэтому, основываясь на дан-
ных эксперимента, можно утверждать (рисунки 1 и 2), что вероятность 
получения оптимального решения составляет порядка 90%, а возмож-
ное отклонение от оптимума в среднем не превысит 12% (рисунки 3 и 
4). Такие решения являются квазиоптимальными. 
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Optimization of the task list of automated control 

K.M. Razdobreev1, M. M. Razdobreev2 
Acvatoriy1, Novosibirsk State Technical University2 

The method of optimization of the tasks list, taking into account their in-
terconnectivity and resource constraints. Developed and conducted a com-
putational experiment, whose results do not refute the hypothesis that de-
rived on the basis of the original algorithm solutions are not only valid, but 
suboptimal. 

Keywords: optimization of the task list, information linkages, re-
source constraints, computational experiment. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
Самойлова Ю. В. 

Новосибирский государственный университет экономики и управ-
ления 

В статье рассматривается подход к управлению научными зна-
ниями сотрудников университета с использованием онтологической 
модели, в которой предлагается осуществить подмену классического 
тезауруса на гибрид тематических рубрикаторов ГРНТИ и ВИНИТИ. 
Приводится предполагаемый состав и назначение модулей проекти-
руемой системы. 

Ключевые слова: онтологии, тематический рубрикатор,  подбор 
команды исполнителей проекта, управление знаниями, управле-
ние научными результатами, управление достижениями. 

Россия ставит перед собой определенные цели долгосрочного раз-
вития, которые нашли свое отражение в стратегии инновационного 
развития Российской Федерации до 2020 года, где одной из ключевых 
задач является решение проблемы “утечки мозгов” в связи с усилив-
шейся в мировом масштабе конкурентной борьбы за высококвалифи-
цированную рабочую силу и инвестиции. Решение данной задачи тре-
бует соответствующего развития инновационной инфраструктуры, 
важной компонентой которой являются информационные технологии, 
на использовании которых базируются коммуникации, обработка и 
распространение информации, получение новых научных знаний и т.п. 

На данный момент уже существуют системы, которые позволяют 
производить учет научных достижений сотрудников университета и 
организаций инновационной направленности, например, e-library. Но, 
с одной стороны, техническая поддержка таких систем невероятно 
трудоемка и требует тщательной проработки и долговременного соз-
дания онтологий и тезаурусов [1-4]. С другой стороны, подобные сис-
темы позволяют только учитывать информацию, но не производить 
рекомендаций исполнителей предполагаемых проектов, не формирует 
кластеры научных интересов, не представляют возможным явно ото-
бразить направления, которые нуждаются в дополнительных исследо-
ваниях или хотя бы в дополнительном повышении квалификации на-
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учного состава. Поэтому, в качестве менее трудозатратного аналога, а 
также системы поддержки принятия управленческих решений может 
выступить информационная система управления научными результа-
тами сотрудников научных организаций, в основе которой лежит гиб-
рид тематических рубрикаторов ГРНТИ и ВИНИТИ [5]. 

Рассмотрим проект подобной системы, позволяющей ответить на 
вопросы: какие сотрудники обладают аргументированным преимуще-
ством над другими, чтобы являться участником того или иного гранта, 
исполнителем государственного или коммерческого заказа научно-
инновационной направленности; какие направления требуют дополни-
тельного развития и повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава; какие можно выделить кластеры научных 
интересов в организации.  

Потенциально пользователями проектируемой системы являются: 
администратор и заведующий кафедрой. Администратор занимается 
управлением пользователями (заведующими кафедрой), выдачей дан-
ных для входа, внесением справочной информации, формированием 
отчетов на глобальном уровне (уровень университета, всей организа-
ции). Заведующий кафедрой ведет учет всех научных достижений 
преподавателей, формирует отчеты на уровне кафедры, планы повы-
шения квалификаций и проч.  

Для обеспечения работы системы необходимо реализовать меха-
низм переноса структуры и содержания тематических рубрикаторов 
ГРНТИ и ВИНИТИ в систему. Ветка рубрикатора имеет иерархиче-
скую структуру. Каждая ветка содержит параграфы с ключевыми сло-
вами и подпараграфы с ключевыми словами. То есть подпараграфы 
включают в себя ключевые слова текущего параграфа, а также всех 
вышестоящих параграфов. Аналогично тематическим рубрикаторам 
ГРНТИ и ВИНИТИ, в системе необходимо реализовать возможность 
добавления восьми уровней вложенности подпараграфов, а также ре-
дактирования и удаления записей.  

Потенциально система включает три основных модуля: модуль ар-
гументированного выбора исполнителей проектов, модуль рекоменда-
ций тем для повышения квалификации, модуль кластеризации. Все 
научные работы преподавателей могут относиться к следующим видам 
деятельности: монографии, публикации, патенты, гранты, мероприя-
тия, учебные пособия, оппонирование на защитах, участия в диссерта-
ционных советах, стажировки, заявки на грант, повышение квалифи-
кации, дисциплины. 

Пользователям системы должна быть предоставлена возможность 
ввести название и/или ключевые слова нового научного проекта в сис-
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тему, а также настроить поиск по рубрикаторам. После того, как поль-
зователь ввел информацию, система должна осуществить поиск совпа-
дений ключевых слов в тематических рубрикаторах и вывести список 
преподавателей, подходящих для выполнения проекта по следующему 
правилу: преподаватель с наибольшими числом совпадений по ключе-
вым словам и суммой весов научных достижений  должен выводиться 
в начале списка, преподаватель с наименьшими числом совпадений  и 
наименьшей суммой весов научных достижений - в конце списка. Если 
совпадений по ключевым словам не найдено, преподаватель не должен 
быть выведен в списке.  

Таким образом, сопоставление профессиональных компетенций со-
трудников, описываемых в терминах предметных рубрик, с тематиче-
скими направлениями работ по проекту позволяет построить список 
кандидатов на выполнение конкретных работ по проекту для дальней-
шего формирования команды исполнителей проекта; выявить темати-
ческие разделы проекта, для выполнения которых не найдено кандида-
тов и необходимо привлечение внешних специалистов;  сформировать 
план повышения квалификации сотрудников с тем, чтобы заполнить 
пробелы в корпоративных знаниях и в дальнейших проектах избежать 
привлечения внешний исполнителей;  сформировать кластеры науч-
ных интересов представителей кафедры и университета. 

Отметим, что одним из важных побочных результатов сопоставле-
ния тематического профиля рассматриваемого проекта и интегрально-
го профиля компетенций  кандидатов на участие в проекте является 
выявление дефицитных компетенций, что позволяет принять меры по 
восполнению дефицита путем формирования и выполнения соответст-
вующего плана повышения квалификации сотрудников. 

Предлагаемая система учёта и поиска научных результатов сотруд-
ников университета позволит университетам: владеть базой трудов 
сотрудников кафедры и университета в целом, производить аргумен-
тированный подбор исполнителей проектов научно-инновационной 
направленности, видеть пробелы в наполненности научными знаниями 
конкретных областей и предпринимать взвешенные управленческие 
решения для их ликвидации и минимализации, формировать кластеры 
научного профиля кафедры и организации в целом. Поэтому абсолют-
но необходима реализация системы, решающей данные задачи, что 
будет способствовать развитию инновационной экономики Россий-
ской Федерации, экономики, главным двигателем которой являются 
знания.   
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tific results  
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The article considers the approach to management of scientific 
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cusses the option of using hierarchical systems thematic classification as an 
alternative to  the creation of a subject area thesaurus. The modules of the 
system are represented.  
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В статье приводится описание методов анализа данных о клиен-
тах, реализованных в аналитическом модуле системы Infor CRM. В 
аналитическом модуле системы представлен комплекс методов, а 
именно коллаборативная фильтрация, ассоциативный анализ, кла-
стерный анализ, которые позволяют аналитику исследовать клиент-
скую базу данных, выявить закономерности, тенденции в поведении 
клиентов и в конечном итоге увеличить объем продаж и получить 
дополнительную прибыль. 

Ключевые слова: аналитический модуль, CRM система, колла-
боративная фильтрация, ассоциативный анализ, кластерный ана-
лиз. 

Введение. Customer Relationship Management (CRM) – информаци-
онная система, предназначенная для автоматизации взаимодействие с 
клиентами и процесса продаж. Система представляет собой клиентно-
ориентированное решение, призванное усовершенствовать управление 
отношениями с действующими и потенциальными клиентами в под-
разделениях продаж, маркетинга и сервисного сопровождения. В про-
цессе работы с системой накапливаются массивы информации о кли-
ентах, которые необходимо анализировать с целью повышения эффек-
тивности работы организации и получения дополнительной прибыли. 
Аналитический модуль системы выполняет функции анализа инфор-
мации и выдачи рекомендаций пользователям.  

Одной из главных задач аналитического модуля является выявле-
ние товаров, которые можно рекомендовать клиенту. Наличие реко-
мендательного сервиса помогает организации не просто получить мак-
симальную прибыль, но и создать положительный имидж в глазах по-
требителей.  

1. Структура модуля. В рамках поставленной задачи был разрабо-
тан аналитический модуль CRM – системы, состоящий из четырех ос-
новных подсистем анализа данных и подсистемы визуализации дан-
ных и результатов анализа.  
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На рисунке 1 изображена структура аналитического модуля. На 
входе модуль получает исходную информацию из базы данных, а на 
выходе пользователю выдают визуализированные результаты анализа. 

  
Рисунок 1 – Структура аналитического модуля  

Опишем подробнее методы анализа данных, реализованные в рам-
ках каждой их подсистем. 

2. Подсистема коллаборативной фильтрации. В подсистеме реа-
лизован один из основных методов построения прогнозов покупки 
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товаров, используемый в рекомендательных системах — коллабора-
тивная фильтрация. Метод широко применяется из-за двух его основ-
ных преимуществ: довольно простой реализации алгоритма и доста-
точно хороших результатов работы. Алгоритм метода строится на до-
пущении, что те клиенты, которые одинаково оценивали какие-либо 
продукты в прошлом, будут схоже оценивать и другие продукты в бу-
дущем.  

В процессе работы подсистемы коллаборативной фильтрации ана-
лизируется таблица покупок клиентов, в результате чего находятся 
наиболее близкие клиенты. Далее, список клиентов с указанной степе-
нью близости передается в подсистему выдачи рекомендаций. В нем
берутся все товары, приобретенные клиентами, степень близости ко-
торых больше, или равна степени близости, заданной в настройках 
анализа. После этого убираются одинаковые товары и товары, уже 
приобретенные клиентом.  

В подсистеме доступен расчет трех мер расстояния [1]: 
Косинусное расстояние:  

        cossimilarity                    (1) 

где ;  – векто-
ра покупок клиентов, n – количество товаров. 

Косинусное расстояние является мерой сходства между двумя не-
нулевыми векторами скалярного произведения, которая измеряет ко-
синус угла между ними.  

Расстояние Танимото:  
    

22similarity                   (2) 

Эта алгебраическая форма была впервые определена Танимото, как 
механизм вычисления коэффициента Жакарда в случае, когда сравни-
ваемые множества представлены в виде битовых векторов. 

Евклидово расстояние: 
    

)(1
1

ii

similarity                    (3) 

3. Подсистема ассоциативного анализа. Если предыдущая под-
система искала схожих пользователей, то задача подсистемы ассоциа-
тивного анализа – найти взаимосвязи между товарами.  

Ассоциативный анализ – это метод, реализующий поиск часто 
встречающихся наборов данных (покупок товаров в данном случае) в 
большом множестве наборов и формирующий ассоциативные правила, 
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которые определяют какие товары покупаются совместно и с какой 
вероятностью [2].  

Ассоциативное правило представляет собой выражение типа "если-
то" и состоит из двух частей: причины и следствия. 

В подсистеме реализован алгоритм Apriori, позволяющий сократить 
пространство поиска ассоциативных правил и увеличить скорость про-
ведения анализа: 

При первом запросе полных результатов анализа идет запрос ассо-
циативных правил, состоящих из условия, следствия, поддержки и 
достоверности. Для этого: 

1. Вычисляется поддержка каждого продукта и если эта под-
держка больше лимита, заданного в настройках, то этот продукт 
сохраняется.  
2. Для каждого сохраненного продукта вычисляется поддержка 
вместе с каждым другим сохраненным продуктом.  
3.  Для каждого множества, выбранного на предыдущем шаге, 
имеющего n-1 общих продуктов с другим множеством, где n -
количество продуктов в множестве, выбирается их объединения.  
4. Шаг 3 повторяется, пока появляются новые множества. 
После нахождения множеств, удовлетворяющих условиям под-

держки, для каждого множества выбираются все непустые подмноже-
ства (k-h), где h является условием, а (k-h) – следствием и проверяется 
достоверность данного правила, если правило удовлетворяет лимиту 
достоверности, заданному в настройках, оно сохраняется [3]. 

После того, как все ассоциативные правила сформированы, они пе-
редаются в подсистему выдачи рекомендаций, где, при наличии при-
чины в товарах клиента, следствие ассоциации добавляется в список 
рекомендованных товаров. 

4. Подсистема кластерного анализа. У методов двух предыдущих 
подсистем есть один общий недостаток – при появлении нового клиен-
та, ему не может быть порекомендован ни один товар, ведь приобре-
тенных товаров у него еще нет. Эта проблема называется «проблемой 
холодного старта» и именно ее и помогает решить данная подсистема. 
В подсистеме реализован EM-алгоритм кластерного анализа данных, 
который разбивает клиентов на классы на основе анализа их метадан-
ных, заполняемых менеджером в CRM-системе.  

После того как клиенты разделены на кластеры, для каждого класса 
выбирается набор наиболее часто встречающихся продуктов. При вы-
боре нового клиента (клиента у которого нет приобретенных товаров), 
выявляется к какому кластеру он относится и выдается набор наиболее 
популярных товаров для этого кластера. 
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5. Подсистема выдачи рекомендаций. В данной подсистеме про-
изводится агрегирование результатов кластерного и ассоциативного 
анализов. 

В настоящее время выполняется тестирование разработанного ана-
литического модуля на разных клиентских базах. 
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Novosibirsk State Technical University 
This paper describes methods for analyzing customer data implemented 

in the analytical module of the Infor CRM system. The analytical module of 
the system presents a set of methods, namely, collaborative filtering, asso-
ciative analysis, cluster analysis, which allow the analyst to explore the 
customer database, identify patterns, trends in customer behavior and in-
crease sales and gain additional profits. 

Keywords: analytical module, CRM system, collaborative filtering, 
associative analysis, cluster analysis. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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В статье описывается новый метод оценки динамики профессио-
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нальной направленности личности, позволяющий интегрировать ре-
зультаты валидных широко используемых тестов, учитывающий 
вклад личностных качеств, склонностей, способностей и мотивации 
респондентов и позволяющий формировать системную интегральную 
оценку в виде Компаса профессий. 

Ключевые слова: профессиональная направленность личности, 
профориентационное тестирование, интегральная системная 
оценка динамики. 

В процессе обучения ребенок осваивает множество различных на-
выков и умений, которые в дальнейшем дают ему возможность широ-
кого выбора направления профессиональной деятельности. Большой 
объем вариантов приложения своих интересов часто приводит к тому, 
что школьник не может выбрать наиболее подходящую для себя об-
ласть дальнейшей деятельности, которая будет соответствовать его 
личностным особенностям. Для формирования осознанного выбора 
будущей профессии ребенку необходима информация о построении и, 
при необходимости, корректировке своей траектории развития. 

С целью формирования интегральной оценки динамики профес-
сиональной направленности личности, выявления особенностей лич-
ности ребенка и определения траектории предлагается использовать 
существующие инструменты тестирования, которые широко распро-
странены и доступны. Для обобщения результатов, получаемых при 
использовании различных тестовых методик, разработан метод, позво-
ляющий интегрировать разнородные результаты тестирований и фор-
мировать количественную системную оценку, которая позволяет по-
лучать не только единомоментную картину, но и наглядно представ-
лять динамику личностных качеств и мотивации при использовании в 
режиме мониторинга. Разработанный инструмент оценки профессио-
нальной направленности личности был успешно апробирован в ходе 
тестирования учащихся старших классов. 

Основой для формирования интегральной оценки профессиональ-
ной направленности личности является батарея тестов, представленная 
в таблице 1. 

Формирование интегральной оценки профессиональной направ-
ленности личности выполняется в четыре этапа (рисунок. 1):  

Первый этап – получение сырых результатов – сбор ответов от рес-
пондента на батарею тестов. 
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Второй этап – получение множества обработанных результатов – 
обработка сырых результатов каждого теста в соответствии с алгорит-
мом его обработки. 

Третий этап – получение множества нормированных результатов – 
нормирование множества обработанных результатов для их преобра-
зования к единой шкале измерения. 

Четвертый этап – получение оценки профессиональной направлен-
ности личности – взвешивание множества нормированных результатов 
и свертка к вектору результирующих параметров. 
Таблица 1 – Батарея тестов 
Методика Группа параметров 
Опросник Айзенка [3] Личностные особенности 
Личностный дифференциал [4] Личностные особенности 
Анкета «Ориентация» [1] Склонности и способности 
Опросник типа мышления [2] Интеллектуальные способности 
Тест умственного развития [2] Интеллектуальные способности 
Опросник профессиональных 
склонностей Л. Йовайши [2] 

Склонности 

Тест невербальной  
креативности Э. Торренса [5] 

Творческие способности 

 
Рисунок 1 – Этапы формирования оценки профессиональной направленности лич-

ности 
Для наглядного представления оценки профессиональной направ-

ленности личности разработана визуальная модель в форме Компаса 
профессий, представленная на рисунке 2. Основанием Компаса про-
фессий является лепестковая диаграмма, отражающая степень выра-
женности направленности к следующим видам деятельности: техниче-
ской, естественно-научной, гуманитарной и социально-экономической. 
Стрелкой Компаса является вектор, иллюстрирующий степень выра-
женности сформированной позиции траектории ближайшего развития.  
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Рисунок 2 – Компас профессий 

В соответствии с приведенной батареей тестов на параллели стар-
шеклассников Инженерного лицея НГТУ проводилось два замера: 
первый – когда учащиеся обучались в девятом классе, второй – через 
год, когда ребята заканчивали десятый класс. Введение в контур обра-
зовательной деятельности данной методики было продиктовано необ-
ходимостью формирования оснований для осознанного выбора буду-
щей профессии и понимании ближайшей траектории развития. 

Рассмотрим на примере двух учащихся Инженерного лицея НГТУ 
особенности применения разработанного метода и процесс изменения 
профессиональной направленности личности. Результаты полученных 
оценок, сформированных на основании тестирования с использовани-
ем батареи тестов (Таблица 1), представлены в таблице 2 и на рисунке 
3, где в форме Компасов профессий отражены полученные результаты, 
иллюстрирующие особенности каждого из респондентов.  

Можно увидеть, что у первого учащегося за время обучения в деся-
том классе техническая направленность, выявленная во время первого 
замера, стала более выраженной и устойчивой, а также повысился об-
щий уровень оценок по всем осям Компаса. Для второго учащегося 
характерно резкое изменение профессиональной направленности, от 
размытого желания освоить сразу все, он перешел к выраженной соци-
ально-экономической направленности.  
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Таблица 2 – Результаты оценки профессиональной направленности в динамике 

Деятельность 
Учащийся 1 Учащийся 2 
замер 1 замер 2 замер 1 замер 

2 
Техническая 61 85 82 42 
Естественно-научная 52 75 75 38 
Гуманитарная 22 31 68 56 
Социально-
экономическая 

38 58 85 96 

Вектор направленности [30; 39] [17; 51] [7; 14] [-58; -
14] 

 

 
Рисунок 3 – Динамика профессиональной направленности 

Одним из важнейших методических оснований является процесс 
интегрирования, который выполняется учащимися самостоятельно на 
основании результатов по всем пройденным ими в течение учебного 
года тестам. Разработанная упрощенная версия метода позволяет в 
ходе одного занятия рассчитать и представить в виде сверток четыре 
базовых параметров и графического образа «Компаса профессий» все 
результаты. 

Кроме «ручной» обработки для формирования системных инте-
гральных оценок был разработан программный модуль. Он позволяет 
выполнить процедуры анализа получаемых  результатов по различным 
версиям развернутой батареи тестов для класса и каждого учащегося и 
может быть использован тьюторами и школьными психологами. 

Разработанный метод является одним из инструментов для реше-
ния задач профориентации, способствует формированию у учащихся 
рефлексивной позиции по отношению к процессу выбора направления 
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дальнейшего обучения и будущей профессиональной деятельности. 
Наглядность и системный характер представления результатов, как для 
одного респондента, так и для группы учащихся, при интерпретации 
позволяют обрабатывать большие объемы данных без существенных 
временных затрат. Доступность батареи тестов и универсальность по-
лучаемого результата позволяют широко применять разработанный 
метод для учащихся старших классов. 
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The article describes a new method for assessing the dynamics of the 
professional personality orientation, allowing integrating the results of val-
id widely used tests, taking into account the contribution of personality 
traits, inclinations, abilities and motivations of respondents and allowing to 
form a system integral evaluation of the Compass professions. 
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Секция 2 
«Информационно-вычислительные технологии  

в прикладных научных исследованиях» 

УДК 004.93:11 
БИБЛИОТЕКА ПРОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКСТУР НА 

МИКРОФОТОГРАФИЯХ 
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Русских Н.Е.4, Рябчикова Е.И.5, Хайрулин С.С.4 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева1 
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Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН4 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН5 

Основная цель проводимых исследований заключается в разработ-
ке алгоритмов и программных средств для анализа изображений тек-
стурного типа. Источником изображений являются микрофотогра-
фии растительного сырья, размолотого на специальных мельницах. 
Для их анализа используются 19 текстурных признаков, 6 интеграль-
ных преобразований, показатель Хёрста и так называемый синерге-
тический подход. 

Ключевые слова: обработка изображений, текстурные призна-
ки, ортогональные преобразования, анализ микрофотографий, 
электронная микроскопия, растительное сырье. 

Введение 
Основная рассматриваемая задача – это анализ изображений тек-

стурного типа. Работа проводится в целях исполнения ИХТТМ СО 
РАН Соглашения № 16-13-10200 от 12 мая 2016 года между Россий-
ским научным фондом, предоставившим грант и являющимся руково-
дителем проекта, и организацией, получившей грант и исполняющей 
проект по проведению фундаментальных научных исследований и по-
исковых научных исследований по теме «Контролируемое изменение 
структуры и состава растительного сырья механохимическими мето-
дами для интенсификации экстракции биологически активных соеди-
нений». Конечная цель работы – определение по микрофотографиям 
пористости, химической реактивности сырья и т.д. В дальнейшем 
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предполагается применить алгоритмы машинного обучения. Натрени-
ровав систему на наборе данных, можно будет осуществлять предска-
зания относительно химической реактивности и других параметров. 

1. Анализ текстурных признаков 
Для анализа текстуры, необходимо определить размер скользящего 

окна, с помощью которого выделяются ее фрагменты. Далее вычисля-
ются так называемые текстурные признаки [1,2]. Следует отметить, 
что не все текстурные характеристики одинаково информативны при 
анализе и классификации тех или иных изображений, поэтому для 
увеличения вычислительной эффективности алгоритмов необходимо 
решать задачу анализа информативности и оптимизации системы при-
знаков.  

Основной вопрос при построении системы признаков заключается 
в том, чтобы определить, какие и сколько признаков необходимо вы-
делить для надежного анализа объектов. В нашем случае текстурные 
признаки необходимо связать с определенной химической активно-
стью биологического материала. 

В настоящее время авторами рассмотрены несколько методов (тек-
стурных признаков), основанных на анализе плотностей перепадов, 
автокорреляционных функциях и различных статистических характе-
ристиках серий. Рассмотрены признаки на основе анализа длин серий. 
Серия характеризуется яркостью, длиной и направлением. Всего в ра-
боте используются 19 текстурных признаков. 

Стандартный подход для вычисления текстурных признаков сле-
дующий. Необходимо выбрать так называемое скользящее окно с не-
четной стороной: 3, 5, 7 пикселей. Признак вычисляется внутри бегу-
щего окна. В новой матрице значение записывается в точку с коорди-
натами равными координатам центра бегущего окна. Элементы новой 
матрицы получаются в некотором интервале [A,B]. Далее обычно этот 
интервал линейно отображается в отрезок [0,255]. После этого имеется 
возможность визуализировать результат вычисления текстурного при-
знака. 

Было обнаружено, что стандартный подход в нашем случае мало 
информативен. Поэтому было решено использовать нестандартный 
подход. А именно, текстурные признаки вычисляются по большим 
окнам (в том числе, по неквадратным), которые пользователь может 
задавать, выбирая область, которая может представлять для него инте-
рес. То есть речь идет о вычислении числовых характеристик, относя-
щихся к обширным областям, включающих различного рода артефак-
ты. 
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2. Ортогональные преобразования 
Спектральный анализ является мощным инструментом анализа 

сигналов и изображений, т.к. уже давно замечено, что спектр очень 
чутко реагирует на различные изменения в структуре сигналов и изо-
бражений. Для проведения спектрального анализа необходимо предва-
рительно разложить сигнал или изображение по частотам. Для этого 
применяются различные наборы базисных функций. 

В настоящее время мы рассматриваем спектральные преобразова-
ния шести видов: 1) косинусное, 2) Адамара порядка n2 , 3) Адамара 
порядка 1pn , )4(mod3p простое число, т.е. на основе сим-
вола Лежандра, 4) Хаара, 5) наклонное, 6) Добеши-4.  

3. R/S-анализ и синергетический подход 
Метод R/S-анализа – это совокупность статистических приёмов и 

методов анализа временных рядов или числовых последовательностей 
(преимущественно финансовых), позволяющих определить некоторые 
важные их характеристики, такие как наличие непериодических цик-
лов, «памяти» у процесса, степень хаотичности и т.д. Метод применим 
и для анализа изображений, т.к. можно рассматривать последователь-
ность значений функции яркости вдоль некоторой прямой или кривой 
линии. Интересно, что метод применяется в химии для анализа микро-
фотографий (например, лигнина), и метод показал определенную эф-
фективность [3-4]. Важной характеристикой, вычисляемой методом 
R/S-анализа, является показатель Хёрста, который характеризует сте-
пень хаотичности. 

Синергетический подход используется с целью выявления законо-
мерностей на основе обработки временных рядов [5-6]. Данный метод 
позволяет вычислить так называемую фрактальную размерность вре-
менного ряда. В случае изображения рассматривается последователь-
ность значений функции яркости вдоль некоторой прямой или кривой 
линии. Исследования показывают, что результаты получаются более 
качественные, нежели просто проводить анализ по частотным характе-
ристикам. Метод применяется в химии для анализа микрофотографий, 
в частности, лигнина, и метод показал определенную эффективность. 
В настоящее время этот метод также реализован. 

4. Программная реализация 
Программа для анализа текстурных признаков реализована на язы-

ке программирования Python. На входе программа принимает изобра-
жение в любом из стандартных форматов (bmp, jpeg, tiff, png), после 
чего открывается диалоговое окно, позволяющее выбирать прямо-
угольные области произвольного размера, представляющие интерес, 
для которых в отдельных всплывающих окнах в виде диаграмм ото-
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бражаются значения текстурных признаков, список которых приведен 
далее. Координаты и размеры выбранных областей интереса и значе-
ния текстурных признаков записываются в csv - файл. Как уже было 
отмечено выше, разработанная программа позволяет осуществить под-
счет 19 признаков 

 
Рисунок 1 –Анализ двух областей изображения. На диаграммах отображены 

значения соответствующих текстурных признаков 
Программа вычисления спектральных преобразований первона-

чально была реализована в среде Matlab. В настоящее время она 
встроена в первую программу и имеет соответствующие развитые ин-
терфейсы. Аналогично обстоит дело с реализацией R/S - анализа и 
фрактального анализа.  

Дополнительно реализованы различные программы, позволяющие 
осуществлять кластеризацию получаемых данных. Также используют-
ся программы, имеющиеся в свободном доступе. 

Наиболее простой вариант, с каждой точкой изображения можно 
ассоциировать вектор данных, далее проводим кластеризацию этих 
данных, и принадлежность вектора тому или иному кластеру отобра-
жаем на исходном изображении соответствующим цветом. 

Второй вариант, представляющий интерес, можно вектора ассо-
циировать с обширными областями, и далее произвести иерархиче-
скую кластеризацию. 
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The main purpose of this work is the development of algorithms and 
program tools for analysis of textural images. The source of images is mi-
cro-photos of plant raw materials ground in special mills. For their analy-
sis, 19 textural features, 6 orthogonal transformations, Hurst exponent and 
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В работе рассмотрены аспекты реализации алгоритмов диффе-
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ренцированных обменов на многопроцессорных вычислительных сис-
темах. Выполнен анализ базовых алгоритмов обмена, реализуемых в 
большинстве библиотек стандарта MPI, построены асимптотиче-
ские оценки вычислительной сложности. Описан принцип работы ме-
ханизма обмена сообщениями. Показаны потенциальные проблемы 
масштабируемости подсистемы передачи сообщений в библиотеках 
MPI. 

Ключевые слова: MPI, дифференцированные обмены, связные 
списки, масштабируемость, параллельные вычисления. 

Дифференцированные обмены в библиотеках стандарта MPI явля-
ются наиболее распространенной и простой формой коммуникации на 
многопроцессорных вычислительных системах [1]. В данном виде об-
мена индивидуальные пары процессов [0, P – 1] с изолированным ад-
ресным пространством (SPMD) выполняют операции отправки и 
приёма сообщений. Все виды дифференцированных обменов реализу-
ются на базе их неблокирующих версий – операций MPI_ISEND и 
MPI_IRECV. 

Неблокирующие вызовы дифференцированного обмена в библиоте-
ках MPI реализуются в виде многоуровневой процедуры, задача кото-
рой состоит в совмещении процесса отправки и приёма сообщений с 
процессом вычислений в ветвях параллельной программы. Вызов не-
блокирующей функции отправки (или приёма) сообщения осуществля-
ет только инициализацию соответствующей операции без ожидания 
исполнения непосредственного обмена. Данное решение обеспечивает 
наиболее быстрый возврат к дальнейшему выполнению кода парал-
лельной программы [2]. 

Вместо незамедлительного выполнения непосредственной отправ-
ки или приема сообщения, алгоритмы работы функций MPI_ISEND и 
MPI_IRECV заключаются в помещении запроса соответствующей опе-
рации в одну из следующих очередей: в очередь запросов на приём 
сообщений (PRQ – posted receive queue), очередь запросов на передачу 
сообщений (SRQ) или очередь для непредвиденных сообщений (UMQ 
– unexpected messages queue). Данные очереди, как правило, реализу-
ются на базе связных списков. 

Обработка хранимых в очередях PRQ, SRQ, UMQ запросов и кон-
троль за выполнением непосредственных обменов между процессами 
осуществляет специальная подсистема реализации обменов (the pro-
gress engine). Цель подсистемы – передать адрес пользовательского 
буфера с данными от одного процесса к другому для осуществления 
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копирования данных. 
Работа подсистемы реализации обменов может осуществляется как 

в потоке, который выполняет вызовы дифференцированного обмена, 
так и в асинхронном потоке. Однако многие реализации MPI не имеют 
полностью асинхронной подсистемы реализации обменов, выполняю-
щейся полностью в фоновом режиме, поскольку это может отрица-
тельно повлиять на латентность и накладные расходы по памяти [3]. 

Рассмотрим основные коммуникационные алгоритмы, исполняе-
мые подсистемой реализации обменов при работе с очередями PRQ, 
SRQ, UMQ. 

Алгоритм отправки сообщения заключается в передаче из очереди 
SRQ запроса на обмен данными другому процессу параллельной про-
граммы при помощи вызова системных функций операционной систе-
мы. Процедура извлечения запроса из очереди требует фиксированного 
количества операций и не зависит от числа элементов в очереди. Таким 
образом, общая оценка асимптотической сложности на отправку сооб-
щения в худшем случае имеет вид: 

 
 

 
Алгоритм обработки входящих сообщений выполняется, если при 

опросе сетевого оборудования были получены новые запросы на пере-
дачу, требующие обработки. При получении входящего запроса под-
система реализации обменов осуществляет поиск в очереди PRQ воз-
можного подходящего запроса на получение сообщения. Вычисли-
тельная сложность поиска в очереди PRQ в худшем случае, при кото-
ром запрос будет найден в конце очереди, равна: 

 
 

 
В лучшем случае, если искомый запрос найден в начале очереди, 

вычислительная сложность составит: 
 

 
 
Однако возможна ситуация, при которой запроса на приём сообще-

ния не окажется в очереди PRQ. В этом случае, с целью соблюдения 
стандарта MPI, требуется сохранить входящее сообщение в очереди 
UMQ. Время на помещение сообщения в конец очереди равно: 
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Исходя из выше сказанного, в худшем случае общее время на обра-

ботку входящего сообщения складывается из времени работы с каждой 
из очередей: 

 
 

 
Аналогичным образом рассмотрим алгоритм работы с очередями 

при выполнении вызова функции MPI_IRECV. При вызове функции 
выполняется поиск сначала в очереди UMQ в предположении, что ис-
комое сообщение могло поступить ранее.  

Если искомое сообщение найдено в очереди UMQ, возникает необ-
ходимость выполнить копирование из временного буфера, где в на-
стоящий момент хранится сообщение, в пользовательский буфер, за-
тратив при этом  времени. В этом случае общие затраты времени 
на получение сообщения в худшем случае составят: 

 

 
 
Иначе, если сообщение в очереди UMQ не было найдено, произво-

дится помещение запроса на получение сообщения в очередь PRQ за 
время O(1). В этом случае общие затраты времени на помещение за-
проса сообщения составят: 

 

 
 
Из приведенного простого асимптотического анализа можно сде-

лать вывод, что реализация очередей SRQ, PRQ, UMQ на основе связ-
ных списков, которая используется в большинстве библиотек стандарта 
MPI, представляет собой узкое место подсистемы реализации обменов. 
Тенденция роста количества элементарных машин и вычислительных 
ядер в современной распределенной вычислительной системе позволя-
ет эффективно использовать всё большее количество ветвей парал-
лельной программы, а значит и количество обменов между ветвями 
также возрастает, что может привести к значительному росту глубины 
очередей. 

Линейное увеличение накладных расходов на поиск и затраты по 
памяти при обмене сообщениями представляют собой проблему про-
изводительности для некоторых параллельных программ с большим 
числом обменов. Решением данной проблемы может являться реализа-
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ция очередей запросов на базе хэш-таблиц [4]. 
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В статье описывается диффузионная модель для предсказания 
долговременной эволюции профиля глубин в прибрежной зоне. Для вы-
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числения коэффициентов уравнения диффузионной модели решается 
обратная задача путем минимизации функционала невязки. Модель 
протестирована на наборе данных JARKUS для различных простран-
ственных и временных интервалов измерений. 

Ключевые слова: береговой профиль, эволюция берегового 
профиля, обратная задача, функционал невязки. 

Возрастающее влияние деятельности человека на окружающую 
среду начинает приводить к заметным экологическим последствиям. 
Это относится, в частности, к инженерным сооружениям в прибреж-
ной зоне, таким как дамбы, искусственные острова и каналы. Естест-
венные процессы массопереноса приводят к постоянному изменению 
профиля глубин, что влечет за собой ощутимые последствия как для 
экологии прибрежной зоны, так и к необходимости дополнительных 
инженерных работ. Понимание механизмов, влияющих на изменение 
профиля глубин, а также возможность предсказания такого изменения 
позволят минимизировать отрицательное влияние на экологию при-
брежной зоны при проектировании и осуществлении инженерных ра-
бот. 

Для моделирования процесса долговременной эволюции профиля 
глубин в прибрежной зоне, в статье [1] была предложена следующая 
диффузионная модель: 
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X(z, t) представляет собой изменение глубины на расстоянии z от 
береговой линии, а D(z) является коэффициентом диффузии. 

В данной статье, предлагается в качестве функции F в уравнении 
(1) использовать линейную функцию F=B(z) X+f(t), а также учиты-
вать пространственную переменную y, которая является расстоянием 
вдоль берега. Таким образом, мы предполагаем, что долговременная 
эволюция профиля глубин в прибрежной зоне описывается простым 
диффузионным уравнением: 
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Для получения единственности решения уравнения (2), необходимо 
определить начальные и граничные условия: 
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Функции j(z,t) представляют собой измеренные данные (напри-
мер, с помощью сонаров [2]) изменения профиля глубины в прибреж-
ной зоне. 

Поскольку основная информация, необходимая для предсказания 
эволюции профиля глубин, содержится в коэффициентах D(z) и B(z), 
задача состоит в подборе данных коэффициентов, таким образом, что-
бы уравнение (2) с начальными и граничными условиями (3) “опти-
мально” описывало измеренные данные, то есть эволюцию профиля 
глубин. Термин “оптимально” означает, что разница между измерен-
ными данными umeas(z,y,t) и вычисленным профилем ucomp(z,y,t) долж-
на быть возможно меньше: 
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Калибровка модели (вычисление коэффициентов D(z) и B(z)) про-
водилась следующим образом. Зная измеренный профиль umeas(z,y,t) в 
пространство-временной области, вычислялись начальные и гранич-
ные значения (3). После, начиная с некоторого начального предполо-
жения для коэффициентов D(z) и B(z) (коэффициенты рассматрива-
лись как кусочно-постоянные функции) решалась обратная задача [3], 
которая заключается в минимизации функционала невязки для полу-
чения лучшего приближения коэффициентов D(z) и B(z): 
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Тестирование проводилось на большом наборе данных JARKUS, 
собранных за 39 лет, с 1963 по 2001 гг., в Нидерландах. Набор данных 
состоит из массива 100x39 точек. 100 точек наблюдения по расстоя-
нию от берега с шагом 5 метров и 39 точек по времени с шагом 1 год. 
Часть данных использовалась для калибровки модели и часть для 
оценки предсказания профиля глубин с учетом найденных коэффици-
ентов. Точность предсказания оценивалась путем вычисления интег-
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рированной относительной ошибки между измеренными данными 
umeas(z,y,t) и вычисленными данными ucomp(z,y,t): 
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При тестировании использовались разные пространственные и 
временные интервалы как для калибровки модели, так и для оценки 
точности предсказания. Результаты представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 – Сравнение интегральной относительной ошибки предсказания 
профиля глубин при разных пространственных и временных интервалах. 25 лет 
измерений, предсказание на 3 года 

 1967-‘94 1968-‘95 1969-‘96 1970-‘97 
(0, H) 5,77 5,21 6,10 5,51 

(H/4, 3H/4) 4,84 2,88 3,72 4,2 
(H/10, H) 5,14 4,49 5,31 5,04 

Таблица 2 – Сравнение интегральной относительной ошибки предсказания 
профиля глубин при разных пространственных и временных интервалах. 21 год 
измерений, предсказание на 3 года 

 1967-‘90 1968-‘91 1969-‘92 1970-‘93 
(0, H) 9,58 9,81 9,94 9,76 

(H/4, 3H/4) 6,33 7,15 5,08 7,7 
(H/10, H) 8,34 9,16 8,27 8,42 

Таблица 3 – Сравнение интегральной относительной ошибки предсказания 
профиля глубин при разных пространственных и временных интервалах. 19 лет 
измерений, предсказание на 3 года 

 1967-‘88 1968-‘89 1969-‘90 1970-‘91 
(0, H) 12,04 11,35 12,18 13,12 

(H/4, 3H/4) 6,74 8,68 9,02 7,11 
(H/10, H) 11,09 10,08 11,17 11,45 

Точность предсказаний на всем пространственном интервале 
0 < z < H значительно ухудшается при сокращении временного интер-
вала измерений (которые используются для калибровки модели) до 19 
лет. Но в случае, если нас интересует только часть области измерений, 
например, при H/4 < z < 3H/4, то интегрированная относительная 
ошибка все еще остается в пределах 10%. 

Из приведенных результатов видно, что диффузионная модель в 
уравнении (2) способна описать долговременную эволюцию профиля 
глубин и может предсказать эволюцию на несколько лет вперед. Для 
точного предсказания необходимо иметь определенный временной 
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интервал измерений. В случае набора данных JARKUS, размер такого 
интервала должен составлять 20 лет.  
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Optimization of cost functional structure for problem of coastal pro-
file evolution prediction 
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In this paper, the diffusion model for prediction of the depth profile evo-
lution is described. To compute the coefficients of the diffusion model equa-
tion, the inverse problem is solved by minimizing the cost functional. The 
model has been tested by using the JARKUS dataset, for different space and 
time intervals of measurements. 
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КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ФУНКЦИИ КОНКУРЕНТНОГО СХОДСТВА 
Борисова И.А., Кутненко О.А. 

Институт Математики им. С.Л. Соболева СО РАН 

Для решения задачи цензурирования данных, содержащих ошибоч-
но классифицированные объекты, используется аппарат функции 
конкурентного сходства. Предложенный метод был протестирован и 
показал свою конкурентоспособность на модельных и реальных био-
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Ключевые слова: функция конкурентного сходства, раздели-
мость классов, цензурирование, фильтрация объектов-выбросов. 

Наличие разного рода ошибок в анализируемых данных, как прави-
ло, приводит к значительному ухудшению качества получаемых на 
основе этих данных закономерностей. Проблема редактирования и 
очистки данных (Data editing, Data cleaning) актуальна для многих 
прикладных задач. В большинстве стандартных пакетов анализа дан-
ных для улучшения качества входных данных используются алгоритмы 
фильтрации шумовых объектов. Эта стратегия может оказаться неоп-
тимальной, если объект-выброс стал таковым в результате ошибки из-
мерения одной или нескольких характеристик. Для повышения пред-
ставительности выборки такие объекты целесообразно не отфильтро-
вывать, а корректировать значения соответствующих признаков, что 
особенно актуально при малых объемах исходной выборки. В работе 
рассматривается модель шума, представленного неверно классифици-
рованными объектами. 

Для очистки данных от такого рода шумов предлагается новый 
подход, основанный на использовании функции конкурентного сход-
ства или FRiS-функции (Function of Rival Similarity) [1]: 

 
)],(),(/[)],(),([)|,( AzrBzrAzrBzrBAzF . 

 
При этом расстояние r  от объекта z  до образов A  и B  может 

вычисляться по-разному. В случае выборок малого объема целесооб-
разно ориентироваться на локальные характеристики выборки [2]. В 
случае выборок большего объема в данной работе предлагается ис-
пользовать расстояния до ближайших типичных (эталонных) предста-
вителей классов, представленных в выборке, – столпов [3]. Вычисле-
ние конкурентного сходства не по всей выборке, а по ее сжатому опи-
санию позволяет адаптировать данную меру сходства к особенностям 
решаемой задачи. О том, насколько хорошо некоторая система столпов 

AS  и BS  описывает классы A  и B  в заданном признаковом про-
странстве, будем судить по оценке качества описания обучающей вы-
борки, опирающейся на понятие компактности [3]: 
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Предположение, легшее в основу предложенного метода, заключа-

ется в том, что если в выборке присутствуют неверно диагностирован-
ные объекты, то их сходство со своим классом низкое, и их исключе-
ние или коррекция целевого признака позволит увеличить общую 
компактность выборки и, соответственно, качество описания обучаю-
щей выборки столпами.  

Универсальность предлагаемого метода заключается в том, что 
объекты-выбросы, которые поддаются коррекции, исправляются, а 
шумовые объекты, которые скорректировать не удалось, отфильтро-
вываются. Фильтрация или исправление объектов осуществляется на 
основе изменения оценки разделимости классов до и после фильтра-
ции-коррекции объектов: 

 
MMHG BABA /*

**** , 
 

где || BAM , *M  – число объектов, оставшихся неизменными по-

сле процедуры фильтрации-коррекции, ** BA  - множество объек-
тов, получившееся в результате проведения фильтрации-коррекции. 
Таким образом, для поиска объектов-выбросов требуется найти мно-
жество ** BA , на котором достигается максимум оценки разделимо-
сти классов. Для решения данной задачи разработан эвристический 
алгоритм. 

На рисунках 1-2 представлены результаты тестирования разрабо-
танного метода на задаче диагностики рака груди по результатам био-
псии [4]. Для моделирования ошибок диагностики целевой признак 
(диагноз) случайным образом менялся для части объектов.  

 
Рисунок 1 – Зависимость специфичности (а) и чувствительности (б) алгоритма 

фильтрации-коррекции от уровня ошибки и размера выборки M  
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На рисунке 2 представлены результаты тестирования стандартных 
алгоритмов цензурирования ENN и RENN [5] с предложенным в рабо-
те алгоритмом FRiS-CFS без процедуры коррекции на указанной выше 
биомедицинской задаче. Доля ошибочно диагностированных объектов 
во всех экспериментах составляла 30%. 

 
Рисунок 2 – Сравнение алгоритмов цензурирования 

Разработанный на основе FRiS-методологии подход к решению 
задачи цензурирования продемонстрировал свою 
конкурентоспособность в сравнении со стандартными методами, 
используемыми для этих целей. Учитывая, что при сопоставимости 
результатов корректирующие методы в отличие от фильтрующих 
позволяют сохранить значительно большую часть выборки, можно 
сделать вывод о потенциальной эффективности применения данного 
подхода в ситуациях, требующих минимального сокращения объема 
выборки в процессе предобработки.  
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The problem of correction or filtering misclassified objects using the 
function of rival similarity 
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misclassified objects, the apparatus of the function of rival similarity is 
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ИCПОЛЬЗОВАНИЕ РАСШИРЯЕМОЙ МЕТА-МОДЕЛИ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА МЕТРИК 
Васильев Н.Е., Романов Е.Л. 
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Рассматриваются вопросы применения расширяемой мета-модели 
анализа программ для формального описания процессов получения 
метрик программного кода. Описаны архитектура универсальной 
системы получения метрик кода, основанной на данной модели, а 
также ее реализация в системе анализа байт-кода Java.  

Ключевые слова: качество программного обеспечения, модель 
качества, метрика, мета-модель, ISO/IEC 9126, Java, байт-код. 

Для оценки качества разработки программного обеспечения (ПО) 
используется широкий набор метрик программного кода. Хотя вопрос 
корреляции метрик с реальными характеристиками качества кода ос-
тается открытым, имеет место разнообразие автономных и онлайн-
систем получения метрик программных проектов, а также плагинов 
для различных сред разработки. Зачастую они используют различные 
определения для одних и тех же метрик [1], что приводит к зависимо-
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сти оценок качества ПО от выбранной системы анализа, а также к не-
возможности сопоставить результаты исследований, проведенных с 
помощью различных систем. 

В системе анализа метрик байт-кода Java [5] используются опреде-
ления метрик, принятые в компендиуме стандартов качества ПО и 
метрик [2] (Compendium of Software Quality Standards and Metrics). Он 
содержит однозначные формализованные определения метрик, а также 
их связей с моделью качества ПО, описываемой в стандарте ISO/IEC 
9126. 

Для определения метрик в компендиуме используется обобщенная 
мета-модель [3], содержащая описание структуры компонент про-
граммы, существенных для целей анализа. Основная особенность 
обобщенной мета-модели — возможность ее рефакторинга и расшире-
ния. В нашем случае – это формальное представление структуры про-
граммного кода с точки зрения его сущностей и отношений, исполь-
зуемых при вычислении метрик. 

Измерение метрик подразумевает разработку дополнительных ме-
та-моделей — для исходного языка программирования (мета-модель 
программы) и для каждой из метрик (мета-модели представления). Все 
мета-модели обладают общей структурой, определяемой мета-мета-
моделью: 

M = (G, R), 
 

где G — регулярная древовидная грамматика [4], описывающая на-
бор сущностей модели и отношение вхождения между ними, а R — 
множество семантических отношений над сущностями модели. 

 
G = (T, P, prog) 

 
где T — множество сущностей модели, P — множество РБНФ-

продукций, определяющих содержательное отношение между сущно-
стями модели, и prog T — начальный символ. В свою очередь, РБНФ-
продукции p  P имеют вид: 

t ::= expr 
 

Где t  T, а expr является регулярным выражением над множеством 
T. Выражение может быть последовательностью (t1 … tk), повтором 
(t*), либо выбором (t1|…|tk). 

R является множеством семантических отношений над сущностями 
модели: 

R = {R1, …, Rn} 
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Каждое отношение Ri, 1 ≤ i ≤ n определено над набором сущностей 
T, т.е., T1 × . . . × Tk, Tj  T, 1 ≤ j ≤ k. 

Обобщённая мета-модель строится на основе сущностей и отноше-
ний, которые необходимы для выбранных метрик, и расширяется при 
добавлении новых метрик. На данный момент, построена обобщённая 
мета-модель языка, учитывающая необходимые свойства объектно-
ориентированной программы для 20 метрик (рисунки 1,2). 

 

 
Рисунок 1 – Продукции обобщенной мета-модели 

 

 
Рисунок 2 – Отношения обобщенной мета-модели 

 
Измерение метрик программы производится по шаблону проекти-

рования «конвейер» в порядке, представленном на рисуноке 3. 

Package ::= Type* 
Type Class | Interface | Enumeration 
Class ::= Field* Initializer Constructor* Method* 
Interface ::= Field* Initializer Method* 
Method ::= Parameter* Statement* 
Statement ::= Switch | Loop | AccessField 
Initializer ::= Statement* 
Constructor ::= Parameter* Statement* 
 

IsMethodOf  :  Method × Class 
IsFieldOf  :  Field × Class 

Invokes  :  Method × Method 
Inheritance  :  Class × Class, Class × Interface 
Accessess  :  AccessField × Field 
InheritsFrom  :  Class × Class, Class × Interface 
IsParameterOf :  Parameter × Method 
Contains  :  Package × Type 
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Рисунок 3 – Конвейер преобразования моделей при вычислении метрики. 
Конвейер представляет собой последовательность этапов создания 

и преобразования моделей программного кода в соответствии с имею-
щимся набором мета-моделей: 

1. На основе анализируемой программы строится экземпляр мо-
дели, описываемой мета-моделью программы; 

2. Сущности, необходимые для измерения метрик, отображаются 
на обобщённую модель. Отношения между сущностями ис-
ходной модели отображаются на соответствующие отношения 
между отображёнными сущностями обобщённой модели. Не-
существенные для анализа сущности отбрасываются; 

3. Производится отображение на представление метрики. В слу-
чае, если метрик несколько, то для каждой из них строится от-
дельное представление. Отображение позволяет отбросить не-
существенные для метрики данные, и представить оставшиеся 
в нужной форме. Представления и соответствующие отобра-
жения для метрик приведены в компендиуме; 

4. В соответствии с определением метрики, вычисляется ее зна-
чение на основе полученного представления. 

В настоящее время производится рефакторинг системы анализа 
байт-кода Java [5] на основе описанных моделей и технологии. 
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This paper addresses application issues regarding the extensible meta-
model for a formal description of software metric measurement process. It 
describes the architecture of the universal system for a measurement of 
software metrics based on this model, and its implementation for the soft-
ware metric tool for Java bytecode analysis. 
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УДК 519.2 
КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ФУРЬЕ-

ФИЛЬТРАЦИИ  ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет1, 
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Предлагается алгоритм фильтрации изображений, в котором для 
каждого коэффициента Фурье исходного изображения вычисляется 
свой фильтрующий множитель. Для вычисления отношения 
«шум/сигнал», от которого зависит фильтрующий множитель пред-
лагается итерационная процедура. Определяются предельные точки 
этой процедуры.  
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Введение. Алгоритмы Фурье-фильтрации относятся к алгоритмам 
фильтрации в частотной области, в которых  обрабатываются не сами 
значения исходного зашумленного изображения, а Фурье - образы 
изображения. При этом каждый коэффициент ДПФ зашумленного 
изображения 1 2( , )pF l l( , )2F ( ,,1 2  умножается  «свой» множитель, зависящий от 
локального отношения шум/сигнал в точке двумерной Фурье-области 
(частотной области) 1 2( , )l l .  Алгоритм, в котором осуществляется та-
кой подбор, можно назвать алгоритмом Фурье-фильтрации локальным
в частотной области.   

Однако и в научных публикациях и на практике алгоритмы Фурье-
фильтрации с подбором фильтрующего множителя для каждой точки 

1 2( , )l l  получили небольшое распространение и в основном это объяс-
няется необходимостью априорного задания информации о спектрах 
«точного» (не зашумленного»)  изображения и шума. Как правило, 
такая информация отсутствует. Поэтому в данной работе предлагается 
новый подход, однованный на апостериорном  итерационном уточне-
нии локального отношения «шум/сигнал» и не требующий задания 
упомянутой выше априорной информации. 

Оптимальный  алгоритм  Фурье-фильтрации. Предположим, 
что а) изображение 1 2( , )f x x  измеряется в узлах 

1 2
( , )1 2k kx x  прямо-

угольной сетки размером 1 2N Nx x ; б) зарегистрированные значения           

1 2
( , )1 2k kf x x(f ( ,, допускают представление 

                 
1 2 1 2 1 2

( , ) ( , ) ( , )1 2 1 2 1 2k k k k k kf x x f x x x xf ( ,,, ,                         

где 
1 2

( , )1 2k kx x  - случайные величины с нулевыми средними и с

одинаковыми законами распределения. 
При  этих предположениях алгоритм Фурье-фильтрации можно 

представить следующими шагами: 

Шаг 1. По исходному зашумленному изображению 
1 21 2( , )

k k
f x x( , 2f ( ,,1 2

формируется новое («расширенного») изображение 1 2( , )pf k k( )2f ( ,1 2p  разме-
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ром 1 2N N , к которому применяется  алгоритм быстрого преобразо-
вания Фурье и получаются коэффициенты дискретного преобразова-
ния Фурье ( , )1 2F l lp ( )F ( ,,F  зашумленного изображения. 

Шаг 2. Вычисление «отфильтрованных» коэффициентов ДПФ: 
 

                                      ˆ ( , ) ( , ) ( , )1 2 1 2 1 2F l l w l l F l lpw p ( , )(( ,,( , ,                  (1) 

где ( , )1 2w l l - фильтрующий множитель. 
Шаг 3. Вычисление «отфильтрованного» расширенного изображе-

ния ˆ ( , )1 2f k kpw  взятием обратного  ДПФ и формирование по этому 
изображению нового «отфильтрованного» изображения

1 2
ˆ ( , )1 2k kf x xw . 

Видно, что характеристики приведенного локального фильтра оп-
ределяются подбором множителя 1 2( , )w l l  в (1). Зададим 1 2( , )w l l  в виде

( , ) 1 1 ( , )1 2 1 2w l l s l l . Можно показать, что минимум СКО, опреде-

ляемой как 
2ˆ ˆ

w wf M f f , где M - оператор математическо-

го ожидания, достигается при  
 

                1 2
2

( , )1 2 2 2 2| ( , ) |1 21 2

N Nx xs l lopt
N N F l lp

,                          (2)

где 1 2( , )pF l l - коэффициенты ДПФ «точного» изображения 

1 2
( , )1 2k kf x x , 2 – дисперсии  шума 

1 2
( , )1 2k kx x . Величину (2) мож-

но интерпретировать как локальное отношение «шум/сигнал» в точке 
1 2( , )l l  частотной области. Принципиальная невозможность использо-

вать (2) на практике связана с незнанием «точных» коэффициентов 
1 2( , )pF l l .  
Алгоритм итерационного уточнения отношения «шум/сигнал». 

Пусть известно (или вычислено) некоторое изображение 

1 2
(0)ˆ ( , )1 2k kf x x . Используя коэффициенты ДПФ (0)

1 2
ˆ ( , )pF l l  этого изо-
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бражения, вычислим «нулевое» приближение отношения 
«шум/сигнал» 

1 2
2

(0)ˆ ( , )1 2 2 2 (0) 2ˆ| ( , ) |1 21 2

N Nx xs l l
N N F l lp

. 

Тогда определим коэффициенты  ДПФ на первой итерации: 
1(1)ˆ ( , ) ( , )1 2 1 2(0)ˆ1 ( , )1 2

F l l F l lp p
s l l

( , )(( ,( . 

Далее подставляя (1)ˆ ( , )1 2F l lp в (2), получим (1)
1 2ˆ ( , )s l l , (2)ˆ ( , )1 2F l lp и 

таким образом приходим к итерационной процедуре апостериорного 
уточнения отношения «шум/сигнал» вида 

                        
1 2

2
( )ˆ ( , )1 2 2 2 ( ) 2ˆ| ( , ) |1 21 2

N Nx xns l l nN N F l lp
               (3)

1( 1)ˆ ( , ) ( , )1 2 1 2( )ˆ1 ( , )1 2

nF l l F l lp pns l l
( , )((( ,( , ,   0,1,2,...n        (4) 

Возникает вопрос о сходимости этой процедуры. Используя мето-
дику работы [], можно доказать следующее 

Утверждение 1. Предельная точка процедуры (3), (4) определяется 
выражением: 

1 2
(0) *

1 2 2 1 2

* 1 21 2
(0) *

2 1 2 2 1 2

( , ) 1/ 4;
, если  

ˆ0 ( , ) ( , ),

( , ) 1/ 4;ˆ ( , ) , если 
ˆ ( , ) = ( , ),

 
0, во всех других случаях.

p 1 2
*
1 1 2

p 1 2
p *

1 2

F (l ,l ) s l l
s l l s l l1+ s (l ,l )

F (l ,l ) s l lF l l
1+ s (l ,l ) s l l s l l

F (l ,l )1 21 ( , ) 11 2s( ,,1 2

F (l ,l )1 21 ( , ) 11 2s( ,,1 2       (5) 

где 1 2
2

2

1 2 2 2
1 2 1 2

( , )
| ( , ) |

x x

p

N N
s l l

N N F l l
( , )1 2

N
s( ,,1 2 N 2

( , ) |2( ,( ,1 2

 - отношение «шум/сигнал» исходно-

го изображения, 1 2 1 2*
1,2 1 2

1 2

1 2 , 1 4 ,
,

2 ,
s l l s l l

s l l
s l l

21l l2l l 11 2,,1 2 1 41

1 21l l2,1

.Взятием обратно-
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го ДПФ от коэффициентов по *ˆ ( , )1 2F l lp  вычисляется отфильтрованное 

изображение 1 2
*ˆ ( , )1 2k kf x x . Такой алгоритм фильтрации  назовем 

квазиоптимальным  локальным  алгоритмом, так как в нем вместо оп-
тимальной величины 1 2( , )opts l l  используется  ее оценка. 

Утверждение 2. Если «стартовое» изображение (0)f̂  сходится к 
«точному» изображению  f  при дисперсии шума 2 0 , то изобра-

жение *f̂ с коэффициентами ДПФ (5) также сходится к «точному» 
изображению  f , т.е. 

2* *ˆ ˆ 0f M f f    при  2 0 .  

Заключение. Предложенный квазиоптимальный локальный алго-
ритм Фурье-фильтрации не требует задания априорной информации о 
численных значениях спектров фильтруемого изображения и шума. 
Единственным априорным предположением является условие, что ин-
формативные составляющие изображения сосредоточены на низких 
частотах, а высокочастотные составляющие обусловлены шумовой 
составляющей фильтруемого изображения. 
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Quasioptimal local Fourier algorithm of image filtering 

Y.E. Voskoboynikov1,2 

Novosibirsk State Architectural University1, Novosibirsk State Tech-
nical University2 

Proposed image filtering algorithm in which for each Fourier coefficient 
of the noised image is calculated a filter factor. The filtering factor depends 
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on the local ratio "noise/signal" for which calculation iterative procedure is 
offered. Determined limit points of the procedure.  

Keywords: Fourier filtering, optimal filtering factors, quasi-optimal 
filtering factors.  

УДК 519.2 
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ПОМОЩЬЮ АПОСТЕРИОРНЫХ АЛГОРИТМОВ 
Воскобойникова Г.М.1, Хайретдинов М.С.1,2 

Институт вычислительной математики и математической геофизи-
ки СО РАН1,  

Новосибирский государственный технический университет2  

Предложен и исследуется новый подход для решения проблемы 
активного геофизического мониторинга природной среды. В основе 
его лежит решение задачи обнаружения и выделения волновых форм, 
порождаемых в земле и приземной атмосфере рассматриваемыми 
событиями. Решение осуществляется в едином процессе дискретной 
оптимизации. Эффективность подхода иллюстрируется на ряде чис-
ленных экспериментов. Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ № 16-07-01052. 

Ключевые слова: Геофизический мониторинг, обратные задачи, 
апостериорные алгоритмы. 

Проблемы мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций во многом связаны с геофизическим мониторин-
гом природных и техногенных событий, а также предшествующих им 
геодинамических процессов. Мониторинг базируется на ряде последо-
вательных этапов, включающих в себя удаленную регистрацию откли-
ков событий, измерение их основных параметров в виде времен пробе-
га сейсмических волн либо же в виде исходных волновых форм. На 
конечном этапе решаются обратные задачи, связанные с определением 
географического положения и времени регистрации события. В данной 
работе предложен новый подход, обеспечивающий в сравнении с из-
вестными методами статистической обработки данных более высокую 
точность измерений времен прихода волн и выделения их форм одно-
временно. Предлагаемый подход основан на применении апостериор-
ных алгоритмов дискретной оптимизации. Приводятся результаты 
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численных экспериментов по оцениванию точности и помехоустойчи-
вости алгоритмов. 

Постановка задачи. 
Задача оценивания неизвестных параметров события сводится к 

решению нелинейной системы уравнений: 
ˆ ( , )     (1)

где 1ˆ ˆ ˆ( ,..., )T
Nn n   вектор измеренных времен пробега сейсмиче-

ских волн, η(γ, θ) = (n1,…,nM)T  N-мерный вектор вычисляемых времен 
пробега (теоретический годограф), ε = (ε1,…,εN)T  вектор невязок, 

( , , , , )Tx y z v t(   m-мерный вектор оцениваемых параметров, 
γ = (γ1,…,γN)  матрица координат датчиков, N  число датчиков. В ка-
честве оцениваемых параметров выступают пространственные коор-
динаты источника – x, y, z, cкоростная характеристика среды ν и время 
в источнике t. Решение уравнения (1) сводится к решению обратной 
задачи. При этом точность решения складывается из ошибок оценива-
ния вектора времен ˆ , невязок ε=(ε1,…,εN)T

, выбора геометрии расста-

новки датчиков на дневной поверхности Земли. Выделены следующие 
основные этапы решения поставленной задачи: 1) обнаружение волн 
на фоне внешних шумов, измерение их времен пробега и восстановле-
ние волновых форм; 2) решение обратной задачи по расчету парамет-
ров событий по данным измерений.  

На сегодня существуют ряд алгоритмов последовательного типа [1,
2, 3], позволяющих определять времена прихода волн по мере поступ-
ления данных (on-line). Последовательный подход ориентирован на 
получение «быстрого» на текущий момент, но в общем случае не оп-
тимального решения задачи. Наряду с последовательными существуют 
апостериорные алгоритмы (off-line), которые в отличие от первых ори-
ентированы на получение оптимального (по всем накопленным дан-
ным) решения. Этот подход потенциально более точен, чем последова-
тельный. Однако его алгоритмическая реализация сопряжена с реше-
нием трудоемких в вычислительном плане задач дискретной оптими-
зации. В настоящей работе излагается слабоизученный применительно 
к геофизическому мониторингу подход, в рамках которого решение 
задачи находится в едином процессе дискретной оптимизации без раз-
биения задачи на этапы. Необходимо оценить непосредственно време-
на прихода волн либо получить одновременно оценки времен прихода 
и формы волновых импульсов. Среди этих алгоритмов будем рассмат-
ривать алгоритмы, предназначенные для обработки последовательно-
стей, изменяющих свои свойства квазипериодически [4]. Это означает, 
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что временной интервал между двумя последовательными импульсами 
ограничен сверху и снизу заданными константами.  

Апостериорные алгоритмы определения параметров волновых 
форм в шумах. 

Теоретическое обоснование рассматриваемого класса алгоритмов 
дано в [5]. Ниже приводятся результаты численного моделирования 
предложенных алгоритмов для различных волновых форм, одинако-
вых по форме и длительности, осложненных гауссовым шумом раз-
личного уровня. Задавались образцы реальных волновых форм, кото-
рые ранее были зарегистрированы от взрывных и вибрационных ис-
точников, и различные соотношения сигнал/шум. По сгенерированно-
му набору (n1,…,nM) случайных номеров формировалась последова-
тельность компонент вектора отсчетов волновых форм X. В соответст-
вии с принятой моделью анализируемая последовательность компо-
нент вектора Y синтезировалась как сумма вектора X и гауссова векто-
ра E с параметрами распределения (0, σ2I). В качестве примера на ри-
сунке 1 приведены в графическом виде результаты совместного обна-
ружения и выделения волновых форм. На рисунке изображены: а) сге-
нерированная модельная зашумленная последовательность и последо-
вательность, найденная алгоритмом дискретной оптимизации по опре-
делению вектора измеренных времен пробега сейсмических волн 

1ˆ ˆ ˆ( ,..., )T
Nn n  и оценок их волновых форм; 

b) результаты численного оценивания погрешностей выделения 
одинаковых волновых форм в квазипериодической последовательно-
сти на фоне шума для случая отношения сигнал/шум=1.25. Представ-
ленные в подрисуночном тексте параметры q, Tmin и Tmax соответству-
ют длительности волновой формы и границам снизу и сверху на ин-
тервал между двумя последовательными волновыми формами Времена 
вступлений для всех выделенных импульсов по отношению к обеим 
последовательностям проставлены на оси абсцисс вначале каждого из 
импульсов. В серии численных экспериментов показано, что средняя 
абсолютная погрешность оценивания времени вступления волновой 
формы составляет 0,047 сек, что в 3 раза меньше, чем у алгоритма 
вейвлет-фильтрации с пороговым обнаружителем, использованного 
для решения этой же задачи [6,7]. Для проверки качества алгоритма 
оценивания волновых форм использовалось среднеквадратическое 
уклонение 

1 2
0

ˆ( ) 1 ( ) ,q
U k kk

M q u u  где ˆ,k ku u , k=0,...,q-1 – задан-
ные и вычисленные компоненты единичной волновой формы U. Отно-
сительная среднеквадратическая погрешность оценивания волновой 
формы для данных рисунка 1 не превышает 6 %. 
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Фракталы в апостериорных алгоритмах. В рассматриваемых ал-
горитмах параметры q, Tmin и Tmax, являются входными данными, кото-
рые в практических задачах зачастую оказываются неизвестны зара-
нее. Для устранения этой априорной неопределенности авторами 
предложен подход для предварительного оценивания указанных пара-
метров, основанный на фрактальном представлении волновых форм. 
Подход опирается на отображении волновых форм на двумерную 
плоскость "частота-время" с применением двумерного преобразования 
Фурье вида   

1 2
1 1 2 2

1 2
1 2

1 1

1 2 1 2
0 01 2

1( , ) [ , ] ,
N N

k n k n
N N

n n
F k k F n n w w

N N
 

2expNw j
N

 (2) 

а) 

 
b) 

 
Рисунок 1 – Сигнал/шум=1.25, Tmin=1.3с, Tmax=2.2с, q=1с; N=20с, M=11; 

Получаемые таким образом изображения волновых форм служат 
для предварительного оценивания границ волновых импульсов. По-
следующее уточненное вычисление реализуется с помощью алгоритма 
дискретной оптимизации путем решения задачи 3. Ниже приводятся 
результаты численного моделирования фрактального подхода к выде-
лению границ волновых форм (рисунок 2). Задавались образцы волно-
вых форм, взятых из экспериментов. На выбранные образцы наклады-
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вались шумы с гауссовым распределением с параметрами (0, ). Вы-
бором  задавалось соотношение сигнал/шум.  

Роль фрактального представления иллюстрируется с помощью ри-
сунка 2.  

a)   

 

 
б)  

 
c) 

 
Рисунок 2 – Сигнал/шум=1.25, Tmin=1.3с, Tmax=2.2с, q=1с; N=20с, M=11; 

 
На рисунке 2б изображены зашумленные последовательности вол-

новых форм, подлежащие обработке. Запись содержит 11 волновых 
форм, вырезанных из реальных сейсмограмм, которые зарегистриро-
ваны от взрывных и вибрационных источников. На рисунке 2а пред-
ставлен результат двумерного Фурье − отображения записи согласно 
(2). Здесь хорошо выделяются из шумов начала и концы волновых 
форм, включая начало квазипериодической последовательности. В 
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нижней части рисунка2б представлены последовательности волновых 
форм с указанием найденных времен вступлений, ниже на рисунке 2с 
представлены в виде гистограмм погрешности вычисления времен 
вступлений для вариантов вычислений без использования фрактально-
го представления (2) – черные столбики, и с использованием – светлые 
столбики. Прямоугольными рамками на записях рисунка 2б очерчены 
места расположения волновых форм – исходных и вычисленных с 
применением фрактального подхода. Как следует из рисунка 2с ис-
пользование фрактального представления последовательности им-
пульсов позволяет существенно повысить точность и надежность оп-
ределения времен вступлений алгоритмом дискретной оптимизации. В 
ряде случаев наблюдается уменьшение погрешности на порядок [5]. 
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Posteriori Algorithms in the Problem of Geophysical Monitoring. 
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A new approach to solving the problem of active geophysical monitoring 
of the natural environment is proposed and investigated. It is based on the 
detection and separation of waveforms generated in the Earth and surface 
atmosphere by the above events. The solution is obtained by a unifying pro-
cess of discrete optimization. The efficiency of this approach is illustrated 
by some numerical experiments. 
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В статье представлены результаты поиска возможных способов 
повышения отказоустойчивости распределенных вычислительных 
систем. Приведены основные выводы анализа видов отказов и различ-
ных методов восстановления работы ВС. Особое внимание уделено 
методу обратного восстановления с использованием контрольных 
точек. Изложены особенности и преимущества предложенного ком-
бинированного метода. 

Ключевые слова: параллельные вычисления, отказоустойчи-
вость, контрольные точки восстановления, распределенные вы-
числительные системы. 

Введение 
Востребованным подходом к организации распределенных вычис-

лений является построение вычислительных систем (ВС) на базе пер-
сональных компьютеров, подключенных к локальной или глобальной 
сети [1]. В этом случае распределенная вычислительная система (РВС) 
представляет собой совокупность территориально разнесенных эле-
ментарных машин (ЭВМ или ВС), соединенных друг с другом сетью 
связей так, что между элементами системы обеспечиваются необходи-
мые обменные взаимодействия, предоставляющие возможность реали-
зации параллельных алгоритмов.  

В связи с большемасштабностью РВС вероятность выхода из строя 
вычислителей становится достаточно высокой. Отказы процессоров, 
жестких дисков, сетевых адаптеров, каналов передачи данных могут 
повлечь за собой потерю значительного количества результатов про-
межуточных вычислений, что приведет к снижению технико-
экономической эффективности ВС.  

При анализе способов восстановления вычислительного процесса 
важным является определение процентного соотношения между кате-
гориями отказов. В работах [1, 2] проанализированы аппаратные, про-
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граммные, сетевые, связанные с человеческим фактором и связанные с 
внешним обеспечением работы ВС отказы, причины и вероятность их 
возникновения. Распределенные ВС потенциально подвержены отка-
зам всех перечисленных видов. 

Восстановление работы системы может быть достигнуто методами 
прямого и обратного восстановления. Первые восстанавливают систе-
му в безошибочное состояние на основе текущих данных и по резуль-
татам анализа отказа, без обращения к предыдущим состояниям сис-
темы. Методы обратного восстановления также заключаются в приве-
дении системы в корректное состояние, обеспечивающее реализацию 
всех функций системы. Однако обратное восстановление предполагает 
использование информации о предыдущем полном или частичном со-
стоянии системы, запись о котором называется контрольной точкой 
(КТ). 

Постановка задачи 
Среди программных реализаций вышеупомянутых методов стоит 

отметить модуль восстановления при отказах, приведенный в 
LAM/MPI [3], а также фреймворк стандарта MPI, обеспечивающий 
возможность расширенного многоуровневого управления процессом 
записи контрольных точек и восстановления вычислений, от уровня 
файловой системы ЭВМ до операций ввода-вывода [4]. Однако следу-
ет отметить, что упомянутые модули в процессе функционирования не 
поддерживают децентрализацию управления и не учитывают террито-
риальную распределенность узлов ВС. Таким образом, возникает акту-
альная необходимость ликвидации отмеченных недостатков и разра-
ботки соответствующих методов и средств. 

Статья посвящена вопросам аккумуляции существующих методов 
обеспечения отказоустойчивости ВС и разработки экспериментального 
модуля для исследования выполнения отказоустойчивых операций в 
распределенных ВС. Анализ и оценку эффективности разрабатываемо-
го комбинированного метода предлагается осуществить путем инте-
грации модуля в РВС кафедры вычислительной техники НГТУ. 

Разработка комбинированного метода отказоустойчивости РВС 
Рассмотрим особенности комбинированного метода на примере 

экспериментальной РВС НГТУ, элементная база которой включает ПК 
лабораторий информационной сети кафедры. Разработанная про-
граммная реализация РВС состоит из двух частей: библиотеки и сете-
вого приложения (Агент РВС) [5,6]. Первоначально узлы идентифици-
руются по IP-адресам, каждому из которых впоследствии назначается 
относительный номер с целью упрощения дальнейшего обращения к 
узлам. 
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Как и в большинстве реализаций, экспериментальная РВС функ-
ционирует в рамках клиент-серверной архитектуры: узлы разделяют на 
инициатора (управляющая машина) и вычислителей. Роль инициатора 
традиционно отводится выделенному центральному узлу. В обсуж-
даемой реализации с целью обеспечения отказоустойчивости процесса 
управления ВС предусмотрена децентрализация обнаружения ресур-
сов, проверки их доступности и управления ходом вычислений. В силу 
функциональной однородности узлов выполнять роль инициатора мо-
жет любой из них. 

С целью устранения необходимости использования аппаратной из-
быточности, а также для повышения уровня обеспечения отказоустой-
чивости ВС в целом (поддержки процесса восстановления при аппа-
ратных, программных и сетевых отказах, в том числе совокупных) ав-
торами предлагается разделить все множество доступных вычислите-
лей на логические группы. Такой подход позволит усилить децентра-
лизованность и повысить гибкость конфигурирования в условиях 
масштабирования ВС. Также предлагается ввести дополнительные 
функциональные звенья – координаторы, которые помимо выполнения 
управляющих функций в рамках группы (и между ними) будут инст-
рументом оптимизации системы обменных взаимодействий удаленных 
узлов. Среди основных задач, выполняемых координатором, осущест-
вление контроля доступности и работоспособности вычислителей, вы-
явление и обработка отказов в рамках группы. 

Введение дополнительных функциональных элементов, таких как 
координаторы, является одним из способов повышения уровня отказо-
устойчивости, доказавшим целесообразность и эффективность приме-
нения в различных системах, одной из которых является распределен-
ная платформа для хранения и обработки данных Hadoop. В качестве 
серверов, отвечающих за конфигурирование и связь узлов в кластере, 
эта платформа использует централизованный ансамбль серверов 
Apache Zookeeper [7]. Однако требуется модифицировать подход в 
сторону поддержки децентрализации серверов, функции которых в 
данном случае выполняют ПК-координаторы. 

В основу разрабатываемого комбинированного метода отказо-
устойчивости РВС положен метод обратного восстановления. Наряду с 
общепринятыми типами КТ (локальная и глобальная), используемыми 
в различных стандартах [3, 4], для повышения адаптивности процесса 
восстановления ВС к условиям разрозненности узлов авторами пред-
лагается введение дополнительного типа – групповой контрольной 
точки. Таким образом, процесс восстановления планируется поддер-
живать тремя типами КТ: глобальной, групповой и локальной. 
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Локальные контрольные точки k-го узла отправляются в соседние – 
с относительными номерами k+1, k-1. Групповые КТ представляют 
совокупность локальных КТ группы и сохраняются в памяти узлов-
координаторов группы. Согласованная глобальная КТ, в свою очередь, 
сохраняется в памяти узла-инициатора и замещающего узла. 

Рассмотрим особенности предлагаемого метода на примере упро-
щенного варианта конфигурации РВС (рисунок 1). Множество узлов, 
организованных в подсистему для решения отдельной ресурсоемкой 
задачи, разделено на группы, в каждой из которых назначен координа-
тор.  

 
Рисунок 1 – Пример конфигурации РВС 

Внутри группы узлы взаимодействуют непосредственно друг с 
другом. Координаторы периодически производят опрос узлов с целью 
контроля корректности выполнения вычислений в группе. В случае 
возникновения необходимости обменной операции между узлами раз-
ных групп в зависимости от схемы [8] обмены могут быть осуществ-
лены узлами самостоятельно или посредством предварительного об-
ращения к координатору. 

Стоит отметить, что представленная конфигурация ограничена тем, 
что вычислитель располагает только некоторой частью ресурсов ком-
пьютера, выделенной для работы в РВС. В иной ситуации рекоменду-
ется задавать конфигурации с несколькими координаторами в группе и 
комбинированием нескольких ролей в одном узле.  

Заключение 
В статье рассмотрены и проанализированы методы обеспечения от-

казоустойчивости вычислительных систем программным способом. 
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Авторами предложен комбинированный метод, основанный на восста-
новлении работы РВС посредством использования трех типов КТ: гло-
бальной, групповой и локальной. Заметим, что наиболее востребован-
ным типом является локальная контрольная точка. Более 83% отказов 
в системах петафлопсного уровня могут быть восстановлены с исполь-
зованием локальных КТ, в то время как оставшиеся 17%, включающие 
сложные ошибки или отказ части вычислительного поля, требуют ис-
пользования доступной согласованной глобальной контрольной точки 
[2]. С целью повышения адаптивности общепринятых методов к на-
кладным расходам, порождаемым распределенностью узлов ВС, вве-
ден дополнительный тип КТ – групповая контрольная точка. Для их 
формирования вычислительное поле следует разделить на логические 
группы, управление в каждой из которых возложить на ПК-
координатора. Такой подход позволит усилить децентрализованность 
и повысить гибкость конфигурирования в условиях масштабирования 
ВС. Программная реализация метода представлена в виде модуля, ап-
робацию и исследование эффективности планируется проводить на 
экспериментальной РВС НГТУ.  
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Module for increasing the fault tolerance of distributed computing 
systems 

Pavel S. Goncharuk, Alexey S. Lykov, Polina V. Mishchenko 
Novosibirsk State Technical University 
The article is devoted to the issues of increasing the fault tolerance of 

distributed computing systems. The article presents the terminology of the 
area, the types of failures are considered. As a basic method of providing 
fault tolerance, the method of control points was chosen. The article de-
scribes how to implement it in the module for providing fault tolerance of 
distributed computing systems. 

Keywords: parallel computing, fault tolerance, checkpoints, distrib-
uted computing systems. 

 
УДК 517.958:550.3 517.958:550.8 
О НОВОМ ПОДХОДЕ К БЫСТРОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 3D-

ИНВЕРСИИ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 
Гриф А.М., Гриф М.Г. 

Новосибирский государственный технический университет  

В работе рассматривается новый подход для вычисления полей 
влияния параметров геоэлектрической модели, дается оценка эффек-
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тивности, приводятся результаты численного моделирования.  

Ключевые слова: электроразведка, параметрическая 3D-
инверсия, моделирование. 

Введение. Методы «прямого» моделирования геоэлектромагнит-
ных полей и технологии программирования для трехмерной интерпре-
тации оказывают существенное влияние на качество получаемых мо-
делей и временные затраты для решения практических задач. В боль-
шинстве практических задач самой затратной операцией трехмерной 
инверсии до сих пор остается вычисление полей влияния параметров 
модели. 

Математический аппарат для моделирования геоэлектромаг-
ниных полей. Поведение электромагнитного поля в открытой области 

33  описывается фундаментальной системой уравнений Максвелла 
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При использовании МКЭ более удобным является переход к неко-

торым двойственным системам уравнений. Тогда вместо исходных 
неизвестных будем искать вектор-потенциал A , который связан с ин-
дукцией магнитного поля как B A , с напряженностью магнитно-
го и электрического поля как H A  и tE A  соответствен-
но. Таким образом, с учетом малости токов смещения и однородности 
среды по магнитной проницаемости все искомые характеристики 
можно получить [2] из векторного уравнения 

 

0

1
t
AA J . 

 
На границе  расчетной области  поставлены однородные 

краевые условия. В качестве начальных условий задается импульс в 
форме функции Хевисайда. Для аппроксимации по времени использу-
ется трехслойная неявная разностная схема. В качестве вариационной 
постановки уравнения относительно A  служит 
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где  – пробная функция, принадлежащая пространству 

0
curlH . 

При конечноэлементной дискретизации потенциал A  представля-
ется в виде линейной комбинации по базисным функциям и веса раз-
ложения 

iq  могут быть найдены [2] из СЛАУ 
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Постановка обратной задачи. Новый подход к вычислению по-

лей влияния. Пусть модель среды представляет из себя некоторую 
референтную (вмещающую) среду с включением трехмерных неодно-
родностей. Ее параметры 

1 2 1 2, ,..., , ,...p pu , т.е. проводимости и 
границы пробных объектов, могут быть найдены путем минимизации 
функционала 
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в котором 

mu  – компонента вектора искомых параметров среды; 

kt ktkt
Q ktu q u  – отклонения и экспериментальных сигналах 

ЭДС в k -й приемной петле в t -й момент времени; 
kt  – коэффициенты масштаба для сигналов ЭДС; 

m  – параметры регуляризации; 

mu  – фиксированные параметры среды. 
Так как представленный функционал является строго нелинейным, 

то неизвестные параметры ищутся в окрестности некоторого прибли-
жения с помощью линеаризации 

 
0Q Qq u q u J u , 

 
где  – вектор приращений искомых параметров, 

J  - матрица Якоби, отражающая поля влияния параметров среды 
на значения в приемных петлях, элементы которой [1] вычисляются 
как 
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где 0u  – вектор искомых параметров среды с предыдущей итерации. 

Значения матричной производной вычисляется в виде 
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Если mu  является проводимостью пробного объекта, т.е. 1mu , 

тогда выражения для матричной производной определяются как 
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где под 1  понимается та область, которая содержит 1 . 

Если же mu  является границей, например, по Ox пробного объекта, 
т.е. 

m pu x , тогда соотношения можно представить в виде 
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где C  равна -1, если px
ij , 1, если px

ij  и 0 в противном случае,

и под px  и px  понимаются те области, которые содержат ребро 
px

слева или справа, относительно оси Ox. 
Соответствующие значения производных правой части СЛАУ мо-

гут быть без труда получены схожим способом. В результате миними-
зация исходного функционала на каждой итерации инверсии сводится 
к решению СЛАУ 

 
0 0T Tdiag Q diagJ J J Q 00QQ 0Q 0u q u u u . 
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Результаты моделирования. Для тестирования предложенной 

технологии сгенерируем следующую модель. Пусть электромагнитное 
поле возбуждается токовой петлей, расположенной на дневной по-
верхности и имеющей радиус 100м, в которой задан ток 1А. Пусть 
мощности и сопротивления слоев заданы в таблице 1, а сопротивление 
и границы объекта (в цилиндрической системе координат) заданы в 
таблице 2. 

Таблица 1 – Параметры референтной среды 
i h, м Ro, Омм 
1 100 10 
2 200 5 
3 10000 100 
Таблица 2 – Параметры трехмерных объектов 

i r_min, м r_max, м z_min, м z_max, м Ro, Омм 
1 125 350 -200 -125 1 

На дневной поверхности расположены четыре приемных петли, 
имеющие радиус 0.564м и координаты центров 0, 150 и 200м по оси 
Ox. Рассчитаем ЭДС полей влияния сопротивления объекта (рису-
нок 1) в приемных петлях двумя способами: предложенным и «тради-
ционным», при котором итоговое поле влияния ищется в виде разно-
сти исходного поля и решения прямой задачи для некоторого конечно-
го приращения варьируемого параметра (например, 10% для сопро-
тивления и 1-10м для границ). 

Как можно заметить из результатов моделирования, вычисление 
полей влияния предложенным подходом хорошо согласуется с подхо-
дом, использующим прямое моделирование для нахождения полей 
влияния. 

  
Рисунок 1 – ЭДС полей влияния УЭ-сопротивления объекта 

Введение данного подхода для вычисления полей влияния на каж-
дой итерации инверсии позволяет выполнять всего 1 факторизацию 
КЭ-матрицы. Данная особенность позволяет для больших моделей, 
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содержащих, например, 200 объектов, т.е. 1400 параметров, получать 
выигрыш вычислительных затрат практически в 3 порядка. 
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This paper presents a new approach for calculating the influence fields 
of parameters of the geoelectrical model. The estimation of efficiency and 
results of numerical modeling are described. 
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В докладе дается краткая характеристика оригинальной геоин-
формационной технологии прогнозирования геоэкологических рисков 
от мощных взрывов и результаты ее использования при акустическом 
мониторинге приземной атмосферы сейсмическими вибраторами. 
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гические риски, метеопараметры, мощные взрывы. 

Введение 
Известно, что мощные взрывы являются  источниками ударных 

воздушных и сейсмических волн, оказывающих разрушительное воз-
действие на промышленные, жилые и  биообъекты. Такие процессы, 
например, развиваются во время взрывов в зонах открытых промыш-
ленных карьеров, полигонов при утилизации боеприпасов, извержения 
грязевых и  магматических вулканов, землетрясений и др. Подобные 
эффекты рассматривались ранее, например в [1]. В тоже время следует 
отметить их слабую изученность от воздействия внешних метеофакто-
ров, включающих в себя, в первую очередь, направление и скорость 
ветра, температуру и влажность окружающего воздуха, турбулент-
ность атмосферы. Комплексное воздействие их на распространение 
акустических волн может приводить к многократному усилению раз-
рушительного воздействия взрывов на окружающую среду на опреде-
ленных азимутальных направлениях. Этоопределяет необходимость 
прогнозирования рисков от массовых взрывов с учетом воздействия 
указанных факторов. Авторами предлагается и анализируется  подход 
к решению проблемы  с применением вибрационных источников [2] 

Постановка задачи. 
Ударное акустическое воздействие взрывов на окружающую среду 

оценивается удельной плотностью энергии: 

                                       
.)(1

0

2
T

dttp
c

E    (1) 

Здесь ρ c – удельное акустическое сопротивление воздуха, равное 
42 г/(см2·с); p(t) – акустическое давление, регистрируемое на выходе 
акустического датчика; T – длительность акустической волны. Допус-
тимые акустические воздействия на объекты социальной инфраструк-
туры определяются табулированными значениями удельной плотности 
энергии в единицах Дж/м2.  В (1) акустическое давление является 
функцией многих параметров, определяемых условиями излучения и 
дальнего распространения акустических колебаний. 

Многофакторная модель интегрального давления как уравнение 
энергетического баланса может быть представлена в виде: 

 

     повсферметеоabsИ PPePPfPrftP ),,,()(),,(    (2) 

Здесь ),,( rftP  –  давление в точке регистрации на удалении  r 
от источника; )( fPИ  –  частотно зависимое акустическое давление 
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от вибратора; absP  – поглощение инфразвука по расстоянию; 

0( , , , )метеоP e t w  – давление, как функция метеопараметров: относи-

тельной влажности e, температуры t,  скорости ветра w0 и его направ-
ления , задаваемого  углом между направлением ветра и волновым 

фронтом от источника; сферP  – сферическая расходимость волнового 

фронта; повP  – вариации давления из-за поглощения дневной по-
верхностью Земли. 

Таким образом, задача оценивания экологических рисков является 
в общем случае многофакторной. Получение оценки (2) в такой поста-
новке наталкивается на сложности из-за отсутствия полноты априор-
ных сведений. Получение аналитической зависимости возможно для 
некоторых частных случаев. Другой путь преодоления априорной не-
определенности связан с получением оценок (2) на основе экспери-
ментов с применением вибраторов, а также взрывов в качестве излуча-
телей инфранизкочастотных акустических колебаний.  

 
Информативные факторы взаимодействия сопряженных гео-

физических полей. 

Зависимости акустического давления ( , , , )метеоP e t  от 

метеофакторов- температуры, влажности воздуха, ветра – вытекают  из 
обобщенного выражения состояния газа  0),,( tpf , связывающего 

между собой давление p, плотность (сжатие)   и температуру t возду-
ха. Из него следует определение скорости звука в воздухе по Лапласу:  

pcЛ ,  где 
V

P

c
с

 – есть отношение теплоемкости воздуха при 

постоянном давлении к теплоемкости воздуха при постоянном объеме. 
Так, скорость звука во влажном воздухе составляет 

p
eTcO 273.011.20 , где e – влажность воздуха, 

OTtT , где 

KTO 273 . При нормальном давлении и KTT O 273  (0° С) ско-
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рость звука в сухом воздухе равна 331 м/с.  В случае наличия ветра в 
атмосфере возникает дрейф скорости звука, с учетом последняя будет 
складываться из скорости звука в невозмущенной атмосфере – c0 и 
скорости ветра w0: 

 cos00 wcc .  

С учетом  перечисленных метеофакторов интегральная зависи-
мость давления  от них может быть представлена в виде: 

 

                 
2

0 0(331 0.6 0.07 cos )p t e с w .   (3) 

 
В частности, из него следует, что максимум давления образуется 

при совпадении направления волнового фронта от источника с направ-
лением ветра. 

Отдельную зависимость акустического давления от направления и 
скорости ветра принято характеризовать фактором фокусировки, рав-
ного отношению интенсивности инфразвука в неоднородной движу-
щейся среде к интенсивности его в безграничной неподвижной среде 
[3]:                                               

                                               0f I z, , I ,   (4) 
сферические углы  (зенитный угол) и  (азимут) характеризуют 

начальное направление луча от источника по отношению к вертикаль-
ной координате z и горизонтальной оси х  соответственно. При этом 
сферические углы  (зенитный угол) и  (азимут) характеризуют на-
чальное направление луча от источника по отношению к вертикальной 
координате z и горизонтальной оси х  соответственно. При этом на-
правление последней совпадает с направлением ветра.  Более подроб-
но методика расчета (2) представлена в [4]. На рисунке 1 приведены 
расчетные зависимости f от азимута точек наблюдения. 

Приведенные результаты соответствуют радиусу круговой расста-
новки датчиков 12 км и скоростям ветра 6 м/с (синий график ) и 4м/с 
(зеленый график). Высота источника над землей – 5м.  Красный гра-
фик соответствует экспериментально полученной  при радиусе 
круговой расстановки 12 км и скорости ветра 4–6 м/с.  Для сравнения 
приводится эксперимен-тально полученный график фактора 
фокусировки с использованием сейсмического вибратора ЦВ-40 и 
круговой расстановки датчиков с радиусом 12 км при скорости ветра 
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4-6 м/с. Как видно из сравнения расчетного и экспериментального 
графиков значения раскрыва ∆φ в обоих случаях хорошо совпадают. 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость фактора фокусировки f от горизонтального расстояния от 
источника r и азимута  точки наблюдения: Расчетные графики для радиуса круго-
вой расстановки датчиков с радиусом 12 км  и скоростей ветра 6 м/с (кривая синего 
цвета) и 4м/с (кривая зеленого цвета). Высота источника  над землей-5 м. Красный 
точечный график экспериментально получен для той же расстановки для вибрато-

ра ЦВ-40 при  скорости ветра 4-6 м/с 

Экспериментальные исследования эффектов взаимодействия 
акусто-метео полей и оценивание геоэкологических рисков. 

В качестве источников акустических колебаний использовались 
сейсмический вибратор ЦВ-40 [2], базирующийся на  Быстровском 
полигоне (Новосибирская область) и взрывы утилизируемых боепри-
пасов на полигоне Шилово (Новосибирская обл.). В обоих случаях 
применялся принцип регистрации акустических колебаний с помощью 
круговой расстановки датчиков (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Карта расстановки источников и датчиков для  регистрации сейсмоаку-
стических колебаний от сейсмического вибратора ЦВ-40 (красная стрелка) и взры-

вов на полигоне Шилово (красная звездочка) 
 

 
Рисунок 3. Вибрационный источник ЦВ-40 и сейсмические и акустические 

волны от него, полученные на удалении  50км 

 
Рисунок 4. Сейсмическая акустическая  волна 
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В центре каждой отдельно взятой расстановки находится один из 

источников: либо вибрационный источник ЦВ-40 (рисунок 3), либо 
взрывы с тротиловым эквивалентом 125 кг. В методическом плане в 
экспериментах изучалось воздействие направления и скорости ветра 
на распространение акустических волн от обоих источников.  

Из анализа полученных экспериментальных данных ветровая зави-
симость уровней инфразвука характеризует остро выраженную азиму-
тальную направленность распространения акустических колебаний, 
приводящей к явлению пространственной фокусировки (рисунок 1). В 
частности, как следует из рисунка  для случая круговой расстановки 
датчиков вокруг вибратора с радиусом 6 км и скорости ветра 2-4 м/с 
угол раскрыва характеристики направленности составляет ∆φ=60 град. 
В этом случае соотношение максимального и минимального значений 
акустического давления достигает 50 раз. С учетом такого перераспре-
деления акустического давления по пространству следует важный вы-
вод, что даже маломощные взрывы могут становиться экологически 
опасными вследствие многократного увеличения потока энергии в оп-
ределенном  направлении. Оцененные по экспериментальным данным 
эффекты пространственной фокусировки акустических волн от взры-
вов на полигоне Шилово имеют аналогичный острорезонансный ха-
рактер, что и на рисунке 1 [4]. 

Допустимые акустические воздействия на объекты социальной 
инфраструктуры определяются табулированными значениями удель-
ной плотности энергии в единицах Дж/м2 [5]. В частности, для жилого 
здания при однократном взрыве критической является величина 1000 
Дж/м2, для оконного стекла толщиной 2-3 мм -15 Дж/м, для человека – 
3 Дж/м2. По отношению к полигонным взрывам, характеризуемым 
мощностью в тротиловом эквиваленте около 125 кг, в соответствии с 
(1) были получены оценки удельной акустической энергии в точках 1-
11 круговой расстановки датчиков с радиусом 10 км (рисунок 1), а 
также в контрольной точке вблизи взрыва (на удалении от эпицентра 
0.5 км). В качестве примера на рисунке 5 приводятся соотношения 
значений удельной плотности энергии (1) от взрывов с критическими  
значениями для разных объектов . Номера столбцов 1-4 соответствуют 
типам объектов, 5,6 – значениям удельной энергии от взрыва на рас-
стояниях от 0.5 и 10 км соответственно. Допустимые и измеренные 
значения удельной энергии проставлены сверху над каждым столби-
ком.  
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Рисунок 5 – Критические значения удельной энергии для строений: 1 – жилое 

здание при однократном взрыве; 2 – жилое здание при многкратных взрывах; 3 – 
оконное стекло толщиной 2–3 мм; 4 – для человека. Значения удельной энергии от 

взрыва: 5 – на удалении от взрыва 0.5 км; 6 – на удалении 10 км. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ 
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Гусев В.Д., Бахмутова И.В., Мирошниченко Л.А., Титкова Т.Н.  
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В статье описываются различные подходы к выделению струк-
турных единиц знаменного распева, как традиционных (попевки, лица, 
фиты), так и предложенных авторами (тандемные повторы, внут-
ригласовые инварианты и квазиинварианты). Работа поддержана 
грантом РФФИ № 16-07-00812. 

Ключевые слова: знаменные песнопения; двознаменники; гла-
сы; попевки; тандемные повторы, инварианты; квазиинварианты. 

Проблема нотолинейной реконструкции (дешифровки) древнерус-
ских церковных песнопений, представленных в знаменной форме за-
писи, актуальна в музыкальной медиевистике, поскольку беспометные 
рукописи начала XVII века и более раннего периода практически не-
читаемы. Сложность процесса дешифровки обусловлена многозначно-
стью соответствия «знамя – нота». Знамена могут иметь множество 
различных интерпретаций, отличающихся друг от друга интервально-
ритмическими и звуковысотными характеристиками.  

Общие сведения о знаменном распеве можно найти в [1]. Это одно-
голосное (унисонное) пение, подчиняющееся системе осмогласия. Ка-
ждая певческая книга состоит из 8 частей (гласов), отличающихся со-
ставом «устойчиво» повторяющихся мелодических оборотов (попе-
вок). Одно и то же знамя может по-разному интерпретироваться в раз-
ных гласах. Поэтому построение азбук и выявление структурных еди-
ниц осуществляется отдельно по каждому гласу.  
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Вследствие многозначности соответствия «знамя – нота» дешиф-
ровка с использованием одних только азбук, содержащих допустимые 
интерпретации каждого знамени, приводит к большому количеству 
ошибок, для устранения которых следует привлекать контекст. Это 
равносильно использованию более крупных структурных единиц, вы-
делению которых из текстов знаменных песнопений и посвящена дан-
ная работа. Исходным материалом для исследования служат двозна-
менники. Это певческие рукописи XVII – XVIII в.в., в которых песно-
пения записаны в виде трёх синхронизированных текстов – знаменно-
го, нотолинейного и стихотворного (старославянский язык).  

Основными структурными единицами знаменного распева являют-
ся попевки, представленные в среднем цепочками из 3-7 знамен. В [2] 
все попевки разделены по типам кадансов (завершений) на 24 группы, 
каждая из которых имеет свою первооснову (архетип) из двух - трёх 
знамен. Знамена, завершающие попевку, по большей части интерпре-
тируются целой нотой и относятся преимущественно к семейству ста-
тей ( , , ,  и др.).  

Среди известных авторских сборников попевок выделяется под-
борка В.М. Металлова [3], содержащая свыше 500 попевок, представ-
ленных лишь в нотолинейной форме, что не позволяет её использовать 
для дешифровки. Авторы предприняли попытку восстановления (с 
помощью двознаменников) знаменных эквивалентов «металловских» 
попевок. Выяснилось, что: 1) одной попевке может соответствовать 
несколько знаменных цепочек; 2) для части попевок эквиваленты не 
находятся; 3) нотолинейная компонента двознаменников покрывается 
попевками Металлова лишь на 25-30 % (в зависимости от гласа). При 
допущении одного-двух несовпадений на попевку, степень покрытия 
возрастает до 50-60%, что явно недостаточно для целей дешифровки.  

Пополнение словарей попевок авторы проводят двумя способами. 
Первый – наиболее простой и достаточно эффективный. Он основан на 
вычислении полного L-граммного спектра обучающих песнопений из 
двознаменников и отбору среди выявленных повторяющихся цепочек 
знамен тех, которые удовлетворяют структурному описанию попевок 
(ограничению по длине, наличию каданса, ритмическому останову в 
конце и др.). 

Второй – более универсальный подход (применимый к разным 
языковым системам) основан на свойстве «устойчивости» структурной 
единицы [4]. Произвольное подслово p = a1a2…an текста T будем счи-
тать устойчивым справа, если: частота F(p) > 1; существует 1  i  n 
такое, что F(a1a2…ai)  F(a1a2… ai ai+1) …  F(p), где знак  означает 
«не намного больше или равно» (условие появления доминантной по 
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частоте линии); и F(p an+1) << F(p) (условие прерывания доминантной 
по частоте линии). Устойчивость слева определяется аналогично. По-
тенциальной структурной единицей будем считать цепочку текста, 
устойчивую как слева, так и справа. Данный подход хорошо выделяет 
достаточно часто встречающиеся структурные единицы, но теряет эф-
фективность с понижением их частоты. 

Кроме попевок в песнопениях встречаются весьма специфические 
(«тайнозамкненные») мелодические обороты  так называемые «лица» 
и «фиты». Они являются аналогом идиоматических выражений в есте-
ственном языке. Их применение в песнопении носит факультативный 
характер. Они выделяются в тексте специальным знаком фиты (Ѳ) и 
характеризуются длинным распевом на один-два слога стихотворного 
текста (способ обнаружения при отсутствии фиты). Распевы лиц и фит 
извлекаются из специальных словарей – фитников.  

Попевки в тексте могут быть разделены значительными по длине 
межпопевочными интервалами. Обычно они выпадают из поля зрения 
музыкальных медиевистов. Нами выявлены и систематизированы ха-
рактерные структурные особенности таких структур, в частности, на-
личие в них тандемных повторов различной длины и кратности, на-

пример, … или       . Их важность в плане дешиф-
ровки объясняется тем, что повтору на знаменном уровне не всегда 
соответствует повтор нотолинейный и, наоборот. 

Наряду с перечисленными выше традиционными (по большей час-
ти) структурами авторы предложили новый тип структурных единиц, 
специально ориентированный на дешифровку. Анализ электронных 
азбук, построенных на основе двознаменников, показал, что при всей 
вариативности знаменного распева существуют отдельные знамена, а 
также их цепочки, не меняющие или меняющие незначительно свою 
интерпретацию в конкретном гласе. Мы определили их как внутригла-
совые инварианты (ВИ) и квазиинварианты (КВИ) [5]. Формально це-
почки знамен трактуются как КВИ, если выполняются соотношения: F 

 Fmin и Fmax / F > r, где F  частота встречаемости цепочки в песнопе-
ниях гласа, представленных в обучающей подборке, Fmax  максималь-
ная из частот встречаемости разных интерпретаций этой цепочки, а 
Fmin и r параметры, выбор которых представляет собой отдельную за-
дачу.  

Места вхождения ВИ и КВИ в текст можно трактовать как своего 
рода «островки надёжности», характеризующиеся существенным сни-
жением уровня неоднозначности в интерпретации знамен.  
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Использование достаточно объемных (до полутора тысяч инвари-
антов на глас) словарей ВИ и КВИ позволяет обеспечить покрывае-
мость ими (а, следовательно, и дешифруемость) порядка 60-70% бес-
пометного знаменного текста, что более чем в 2 раза превышает соот-
ветствующий показатель, обеспечиваемый попевками. Следует также 
отметить, что многие рассмотренные выше структуры (отдельные по-
певки или их кадансы, фрагменты распевов фит, тандемные повторы) 
являются частными случаями ВИ и КВИ. 
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ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМОЙ 
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бирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН 1, 
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Для диагностирования структурных параметров двигателя внут-
реннего сгорания рассмотрено описание рабочих процессов (индика-
торного давления и углового ускорения коленчатого вала) как неста-
ционарных случайных процессов, а также применение корреляционно-
го анализа сигналов с помощью измерительной экспертной системы в 
статическом и динамическом режимах двигателя. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, структур-
ные параметры, угловое ускорение коленчатого вала, нестацио-
нарные случайные процессы, измерение, корреляционный анализ, 
измерительная экспертная система. 

Ухудшение технического состояния двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС), происходящее в процессе их эксплуатации, сопровождает-
ся изменением структурных параметров и ведет к снижению работо-
способности техники. Обеспечение работоспособности требует анали-
за текущих значений параметров; одним из путей решения этой задачи 
является применение измерительной экспертной системы двигателей 
(ИЭСД), позволяющей получить диагностическую измерительную 
информацию, выявить информационные признаки, рассчитать харак-
теристики и параметры состояния двигателя [1–3].  

Опыт разработки и применения ИЭСД показал, что диагностирова-
ние двигателей с помощью ИЭСД сложная задача. Решение ее предпо-
лагает наряду с модернизацией технических средств и улучшения тех-
нологии получения измерительной информации [4, 5], также и совер-
шенствования методов анализа данных рабочих процессов на основе 
создания математических моделей работы ДВС на различных режимах 
его работы и моделирования процессов определения структурных па-
раметров [6, 7].  

Это вызвано, прежде всего, недостаточным для обнаружения уров-
нем процессов, отражающих эти ресурсные параметры. Из-за разброса 
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параметров впрыскивания и сгорания топлива мгновенные значения 
крутящего момента и углового ускорения коленчатого вала от цикла к 
циклу являются случайными величинами. Присутствие квазидетерми-
нированных составляющих от сил сгорания топлива и компрессион-
ных сил приводит к необходимости рассматривать рабочие процессы 
двигателя как нестационарные случайные процессы (в статическом и 
динамическом режимах), состоящие из суммы этих квазидетермини-
рованных составляющих и нормального случайного процесса (в силу 
множества факторов, влияющих на рабочие процессы ДВС). Досто-
верное измерение таких процессов и определение их параметров мо-
жет быть обеспечено только при обработке множества (ансамбля) реа-
лизаций на каждом шаге дискретизации по времени или по углу ПКВ с 
последующим усреднением каждой ординаты по множеству. Сущест-
вующие методики экспертизы ДВС в эксплуатационных условиях 
предполагают представление двигателя в виде линейной системы, для 
чего измеряются рабочие процессы на ограниченном участке в области 
определенной частоты. Для упрощения операций измерения целесооб-
разно проводить корреляционный анализ рабочих процессов в стати-
ческом и динамическом режимах разгона-выбега как нестационарных 
случайных процессов, что и рассмотрено в данной статье. 

Уравнение динамики ДВС с учетом влияния важнейших факторов 
имеет вид [6, 7]: 

2 ( )
( ) ( , , ) ( , ) ( , )Д

Д i T нг кр

dJdJ M M M р
dt d

; (1) 

где 

1

1

1
1 1

2

1

( ); ( );

( ) .

ц ц

ц

i i
K K Г Г
i i m i m

m m

i
Д ост

ИН ИН m ИН
m

М М М М

dJ
М М М

d

1 1

2

1
1 1 1

1 1

( ) ( ) ( ) ;
ц ц ц

Д K Г
i T нг i i ИН T нг

Д Д

i i i
K Г ост
i m m ИН m ИН Т нг

m m m

dJ
M M М M М M M М

J d J
 

 
JД , Мi , Мк

i , МГ
i , МТ , Мнг , МИН , ост

ИНМ  – моменты: инерции, индикатор-
ный, компрессионная и газовая составляющие индикаторного момен-
та, трения, нагрузки, инерционный, инерционный остаточный; ,  – 
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угловые скорость и ускорение коленчатого вала;  – угол поворота 
коленчатого вала (ПКВ);  – перемещение органа топливоподачи (ход 
рейки топливного насоса); ркр – сила на крюке; т – угол сдвига по 
фазе между индикаторными моментами отдельных цилиндров соглас-
но диаграмме распределения вспышек; m – угол сдвига по фазе меж-
ду инерционными составляющими отдельных цилиндров согласно их 
компоновки; iц – количество цилиндров. 
 

Для каждого из цилиндров составляющие полного ускорения: 
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где ц – ускорение коленчатого вала, вызванное работой одного ци-
линдра; Vц – объем цилиндра; Рс – давление сжатия; iР  – среднее ин-
дикаторное давление; K1( ) и S1( ) – безразмерные компрессионная и 
газовая (индикаторная) силовые функции цилиндра [8], которые для 
всего множества, например, вихрекамерных ДВС при различных зна-
чениях политроп сжатия и расширения могут быть аппроксимированы 
набором линейно-экспоненциальных кривых, зависящих только от 
степени сжатия:  
 
K1+( )=ак [ехр(-bк )]; S1( )=аs [ехр(-bs )]; K1+( )=|K1( )| – положи-
тельная ветвь функции K1( ); ак , аs , bк , bs – константы. 
 

При предварительном вычитании инерционной составляющей уг-
лового ускорения коленчатого вала в стационарном режиме полной 
нагрузки и измерении множества реализаций в течение цикла можно 
считать процесс изменения термодинамической составляющей этого 
ускорения стационарным случайным процессом. В этом случае опре-
деление авто- и взаимокорреляционных функций (АКФ и ВКФ) не вы-
зывает затруднений, так как анализ проводится на интервалах, превос-
ходящих интервал корреляции. Значительно сложнее задача корреля-
ционного и спектрального анализа процессов разгона и выбега ДВС, 
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как нестационарных случайных процессов.  
Когда случайный процесс представлен ансамблем n некоррелиро-

ванных реализаций, корреляционные функции могут быть определены 
в следующей последовательности. Множество n реализаций после ана-
лого-цифрового преобразования запоминается. Задаются моменты 
времени для определения АКФ t1, t2, ..., tj, ..., tN (значения tj можно 
брать сравнительно редко, так как дисперсия изменяется относительно 
медленно), определяются средние значения m (tj) и члены главной диа-
гонали корреляционной матрицы, т. е. дисперсии D i(tj), (рисунке 1, [9–
11]): 
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По характеру изменения дисперсии во времени можно судить о ме-

ре нестационарности процесса (стационарный, с медленными неста-
ционарными изменениями, резко выраженный нестационарный), а 
также принять решение о том, в скольких сечениях N проводить изме-
рения и анализ. 

 
Рисунок 1 – График определения корреляционной матрицы АКФ 

 
После этого определяется автокорреляционная функция, что пояс-

нено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Определение автокорреляционной функции (корреляционной матри-

цы) по множеству реализаций 
Определение членов, образующих первую (сечение t1 на рисунке  2, 

а – в.) и последующие строки матрицы, выполняется по алгоритму: 
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где 0 – шаг измерения по оси  ; k=1, 2, 3, .... . 
Статистическая погрешность определения АКФ по множеству n

реализаций: 

2
КФ 2

0

1 1 1
n r ( t, t k ) , 

где 2
0r ( t, t k ) R / R / D  – нормированная АКФ (ко-

эффициент корреляции). 
Аналогично определяются другие ВКФ (например, между термо-

динамическими составляющими углового ускорения коленчатого вала, 
соответствующими различным цилиндрам или между термодинамиче-
ской составляющей углового ускорения коленчатого вала отдельного 
цилиндра и неуравновешенной составляющей этого ускорения).  

Рассмотренный корреляционный анализ рабочих процессов в ста-
тическом и динамическом режимах разгона-выбега ДВС как нестацио-
нарных случайных процессов позволяет во всем диапазоне изменения 
этих процессов существенно упростить алгоритм и программу их из-
мерения и обработки, которые достаточно просто реализуются в 
ИЭСД.  
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Correlation analysis of internal combustion engine workflow using 
measuring expert system 

Dobrolubov I.P.1,2, Savchenko O.F.1,2 

Siberian Federal Scientific Center of Agro-bioThechnologies of the 
Russian Academy of Sciens1, Novosibirsk State Agrarian University2 

For the diagnosis of structural parameters of internal combustion en-
gine considered description of the workflow (indicator pressure and angu-
lar acceleration of the crankshaft) as non-stationary random processes, as 
well as the use of correlation analysis of signals with the help of measuring 
expert system in static and dynamic mode of the engine. 

Keywords: internal combustion engine, structural parameters, an-
gular acceleration of the crankshaft, non-stationary random processes, 
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УДК 622.8:621.398 
СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ В СИСТЕМЕ 

БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ ШАХТЫ 
Дубков И.С., Рабинович Е.В. 

Новосибирский государственный технический университет 

Проектирование систем беспроводной связи шахт связано с реше-
нием задач оптимизации количества оборудования и качества связи 
при заданной гипсометрии подземных выработок. В данной работе 
предложен метод уменьшения количества узлов передачи данных за 
счет размещения металлического экрана в местах пересечения выра-
боток под углом вместо дополнительного узла связи. 

Ключевые слова: беспроводная передача данных, шахта. 

Для выполнения требований «Правил безопасности в угольных 
шахтах» в горных выработках должен быть оборудован комплекс сис-
тем и средств, обеспечивающих организацию и осуществление безо-
пасности ведения горных работ, которые должны быть объединены в 
Многофункциональную систему безопасности (МФСБ) [1]. В числе 
систем МФСБ должна присутствовать система связи, оповещения и 
определения местоположения персонала [2]. В настоящий момент 
большинство производителей МФСБ, стремясь максимально удовле-
творить требованиям правил безопасности, реализуют системы бес-
проводной связи, основанные на стандартах IEEE 802.11 и 
IEEE 802.15.4 [3-9].  

Для передачи информации по радиоканалу оборудование боль-
шинства таких систем использует нелицензируемый частотный диапа-
зон 2.4 ГГц. Из-за ограничений по выходной мощности передатчиков 
и габаритам антенн, расстояние между двумя устройствами, как пра-
вило, лежит в пределах 50-200 м, поэтому для покрытия всего подзем-
ного пространства шахты требуются десятки и сотни узлов беспро-
водной передачи. Оптимизация расстановки узлов для бесперебойного 
покрытия является сложной задачей при проектировании систем свя-
зи.  

Использование длинных цепочек узлов-ретрансляторов сущест-
венно снижает максимальную скорость передачи данных [10], поэтому 
важно снижение их количества настолько, насколько это возможно.  

При проектировании системы возникают ситуации, когда выработ-
ки шахты, по которым должно быть обеспечено распространение сиг-
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нала, располагаются под углом друг к другу. При взаимной ориента-
ции выработок под углом больше 90° проблему распространения сиг-
нала можно решить путем простого смещения оборудования ближе к 
длинным бортам (рисунок 1). Однако при углах 90° и меньше, радио-
сигнал в месте пересечения выработок сильно затухает в перпендику-
лярном направлении, поэтому приходится устанавливать дополни-
тельный узел, который связывает два отрезка цепочки ретрансляторов 
(рисунок 2). Недостаток такого подхода очевиден – увеличивается 
расход ресурсов среды передачи данных, соответственно происходит 
удорожание системы в целом. 

 
Рисунок 1 – Расположение узлов связи в выработках, пересекающихся под углом 

больше 90° 
 

 
Рисунок 2 – Расположение узлов связи в выработках, пересекающихся под углом 

90° и меньше 
Вместо ретрансляции сигналов, занимающей эфир и увеличиваю-

щей нагрузку на систему передачи данных, предлагается использовать 
принцип отражения электромагнитной волны от металлической по-
верхности за счет возбуждения вынужденных колебаний свободных 
электронов в проводнике.  

С этой целью в месте пересечения выработок устанавливается эк-
ран, выполненный из металла или металлизированного диэлектрика 
(рисунок 3), который будет отражать электромагнитные волны, излу-
чаемые Узлом 1, и направлять их в сторону Узла 2, и наоборот.  
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С учетом типичного расстояния между двумя узлами в шахте 50-
200 м радиус первой зоны Френеля для данной линии равен 1-2 м. Со-
ответственно, для наилучшего отражения энергии от экрана, он дол-
жен иметь диаметр 0.6-1.2 м [11]. 

 
Рисунок 3 – использование отражающего экрана 

Лист материала указанного размера беспрепятственно может быть 
размещен в шахте на пересечении двух выработок. Экран притягива-
ется к пруткам анкерной крепи с двух сторон, каждая из сторон экрана 
при этом располагается в одной из пересекающихся выработок. 

Таким образом, при пересечении выработок под углом превы-
шающем 90 градусов, необходимый приемо-передающий узел заменя-
ется на пассивный компонент системы, в результате чего уменьшается 
количество узлов связи. 
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Decreasing the number of nodes in the mine’s wireless communica-

tion system 
I.S. Dubkov, E.V. Rabinovich 
Novosibirsk State Technical University 
Designing of wireless communication systems for mines is associated 

with solving problems of optimizing the number of equipment and the quali-
ty of communication for a given hypsometry of underground tunnels. In this 
paper, a method to reduce the number of data transmission nodes by plac-
ing a metal screen at the intersections of the tunnels instead of an addition-
al communication node is proposed. 

Keywords: wireless data transmission, mine. 

УДК 004.912:681.518.2:004.054 
О НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ НА 

ОСНОВЕ ГРАММАТИКИ СВЯЗЕЙ 
Мурзин Ф.А.1,2, Еримбетова А.С.2,3, Батура Т.В.1,2, Семич Д.Ф.1, 

Ефимова Л.В.1, Бакиева А.М.2 

Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН1 Новоси-
бирский государственный университет2 

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. 
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Основная цель работы заключается в разработке новой техноло-
гии поиска информации релевантной поисковому запросу и ее реализа-
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ции в виде программного комплекса. Разработка базируется на при-
менении так называемой грамматики связей. Предложено использо-
вать семантико-синтаксические отношения между словами предло-
жения, получаемые на выходе программной системы Link Grammar 
Parser.  

Ключевые слова: информационно-поисковая система, реле-
вантность, Link Grammar Parser, синтаксический анализ, семан-
тика.  

Введение 
Основная рассматриваемая задача состоит в построении алгорит-

мов, которые, проникая в структуру текста, могут вывести адекватную 
оценку релевантности текста поисковому запросу. В процессе решения 
поставленной задачи авторами было предложено использовать семан-
тико-синтаксические отношения между словами предложения, полу-
чаемые на выходе программной системы Link Grammar Parser [1]. 
Применяется специальный способ (базовый алгоритм) вычисления 
степени совпадения естественно-языковых конструкций и некоторое 
обобщение, использующее логику. В данный момент исследования 
ориентированы на четыре языка: русский, английский, казахский и 
турецкий [2,3]. Метод состоит в том, что осуществляется синтаксиче-
ский разбор предложения, представляющего собой поисковый запрос, 
и синтаксический разбор предложений анализируемого документа. 
Например, коротких писаний из выдачи системы Google (сниппетов; 
англ. snippet), далее они сопоставляются.  

1. Программная система Link Grammar Parser 
Link Grammar Parser – это анализатор английского языка, разрабо-

танный в 1990-е гг. в университете Корнеги-Мелона, базирующийся на 
некоторой неклассической теории синтаксиса. Получив предложение, 
система приписывает к нему синтаксическую структуру, которая со-
стоит из множества помеченных связей (коннекторов), соединяющих 
пары слов [1].  

 
Рисунок 1 – Пример синтаксического разбора предложения 

Это явление называется синтаксической синонимией. Главной при-
чиной, по которой анализатор называют семантической системой, 
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можно считать уникальный по полноте набор связей. Из достоинств 
системы необходимо отметить высокую скорость работы программы.  

2. Базовый алгоритм отождествления 

Предположим, что даны два предложения nxxx ,,1 , 

myyy ,,1 , т.е. предложения рассматриваем, как вектор с 

компонентами из слов. Считаем, что произведен их разбор с помощью 
системы Link Grammar Parser. Рассмотрим множество всех таких пар 

21, ii , 21 , jj , что слова 
21

, ii xx  и слова 
21

, jj yy  соединены 

коннекторами одного и того же типа. При этом слова 
11

, ji yx  и слова 

22
, ji yx  близки в соответствии с тем или иным критерием. Например, 

их нормализованные формы одинаковые, они являются синонимами, 
слова похожие по написанию и т.д. Здесь возможна некоторая вариа-
бельность алгоритма. Можно также игнорировать служебные слова: 
артикли, союзы, предлоги, междометия и др. Допустим теперь, что I  
– множество пар, упомянутых выше и принимаемых во внимание, и 
пусть его мощность nI || . 

Далее пусть 21, nn  – количество коннекторов, получающихся в ре-
зультате анализа предложений yx,  соответственно. В качестве меры 
похожести двух предложений можно ввести  

),max(/),( 210 nnnyx  или )/(2),( 211 nnnyx .  

Таким образом, описанный выше метод позволяет ввести опреде-
ленные меры близости между предложениями. Эти меры учитывают, 
как лексику, так и синтаксические отношения между словами. Мини-
мальный вариант, дававший достаточно хорошие результаты, когда 
учитывались всего 8 связей: C, CC, S, SI, SF, SFI, SX, SXI. Были выде-
лены 6 связей, учет которых мог существенно испортить ситуацию. 
Поэтому их целесообразно опускать. Всего в большей или меньшей 
мере анализу подверглись 45 связей. 
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Таблица 1 – Перечень наиболее важных связей системы Link Grammar Parser 

Связь Описание 
C соединяет подчинительный союз, глагол или прилага-

тельное с подлежащим подчиненного предложения 
CC используется для соединения сочинительных союзов 
S соединяет подлежащее, выраженное существительным 

с глаголом 
SI соединяет подлежащее с глаголом в предложениях с 

инверсией главных членов предложения 
SF соединяет подлежащее, выраженное "it" или "there", с 

глаголом 
SFI соединяет подлежащее, выраженное "it" или "there", с 

глаголом вопросительном предложении с инверсией 
главных членов предложения 

SX используется для соединения местоимения "I" с глаго-
лами "was" и "am" 

SXI используется для соединения местоимения "I" с глаго-
лами "was" и "am" в случаях перестановки подлежаще-
го и сказуемого 

3. Логические методы отождествления 
Пусть запись ),(| ji xxPx  обозначает, что в схеме разбора 

предложения nxxx ,,1  посредством анализатора Link 

Grammar Parser имеется коннектор типа P , идущий от слова ix  к 

слову jx . Знак |  означает, что фактически мы имеем дело с 

моделью, корректным является обозначение |x , где  – 
логическая формула. Фактически x  одновременно является 
обозначением и для вектора, и для модели. 

При сопоставлении двух предложений, точнее, при анализе их на 
близость может осуществляться проверка ряда логических свойств. 
Ниже приведены примеры такого рода свойств. 

1. Инвариантность коннектора 
),(|),(|

2121 jjii yyPyxxPx . 

2. Замена коннектора на дизъюнкцию других 
),(|),(|

2121 jjttii yyQyxxPx . 
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3. Расщепление коннектора на два коннектора 
)),(),(|(),(|

2121 jkkjii yyRyyQykxxPx . 

4. Расщепление коннектора на два коннектора с инверсией 
)),(),(|(),(|

1221 jkkjii yyRyyQykxxPx . 
Резюмируя можно сказать, что в нашем распоряжении имеются 

правила вида ),(|),(|: 2121 yyyxxxR iii . Степень близо-
сти предложений можно определять с помощью формул, аналогичных 
формулам из базового алгоритма, с учетом правил. 

Естественно, что предложенный подход обобщает подход, исполь-
зуемый в базовом алгоритме. Более точно, базовый алгоритм учитыва-
ет только инвариантные коннекторы, не принимая во внимание более 
сложную логику.  

4. Результаты тестирования 
В ходе работы реализована программная система, воспроизводящая 

описанные выше алгоритм. Было сформулировано ряд поисковых 
запросов на английском, русском, турецком и казахском языках. 
Система отправляла запросы поисковой системе www.googleapis.com, 
от которой получала списки URL с их короткими текстовыми 
описаниями (сниппетами; англ. snippet). Каждому предоставленному 
текстовому описанию система давала оценку релевантности. Эксперт 
произвел оценку полученных результатов. В итоге выяснилось, что на 
проведенных тестах в среднем из 130 ссылок, полученных из поиско-
вой системы, программа выделела 5-20 качественных релевантных 
ссылок, около 2 нерелевантных ссылок программа ошибочно прини-
мала за релевантные и 2-3 релевантных ссылки ошибочно отбрасывала 
как нерелевантные. Это показывает, что система смогла произвести 
фильтрацию на хорошем уровне. 
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Необходимость разработки специального инструментария для 
оценки предвосприятия образа стран обусловливается несколькими 
моментами. Во-первых, значимостью предвосприятия при принятии 
решений, которые могут оказаться «судьбоносными» для страны, мак-
рорегиона или отдельного хозяйствующего субъекта. Под предвос-
приятием [1,2], как правило, понимается подсознательное восприятие 
некоторой информации, которое соответствует, укладывается в тот 
«образ», который у человека сформировался к данному моменту вре-
мени по отношению к той или иной сущности, явлению и т.п. В конце 
1980-ых годов средствами массовой информации был сформирован 
универсальный образ западного инвестора: источник передовых тех-
нологий, представитель честного бизнеса, новые стандарты и методы 
управления, некоторый гарант «успешности» и залога эффективного 
развития компании, региона в будущем и т.п.  

Во-вторых, предвосприятие это динамическая категория, постоянно 
изменяющаяся под влиянием самого информационного пространства, 
которое форматирует и переформатируют самые различные источники 
информации. подсознательное восприятие некоторой информации (яв-
ления, сущности, субъекта и т.п.) В настоящее время информационное 
пространство формируется все в большей степени с помощью интер-
нета, интернет-изданий, социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Од-
ноклассники, Twitter и др.) и т.д. Причем для многих категорий насе-
ления газеты и телевидение всё больше уходят на задний план, но су-
ществует слои населения, которые предпочитают традиционные и 
привычные им источники информации.  

В-третьих, изменение «образа» некоторой сущности происходит 
непрерывно и не только под воздействием больших потоков информа-
ции, но даже коротких броских заголовков. При этом тот «образ» того 
или иного явления или сущности, который формируется у категорий 
населения, «выхватывающих» только заголовки, может кардинально 
отличаться от смысловой нагрузки, которая содержится и порождается 
самим текстом. Особенно это касается тех групп населения, которые 
не испытывают желания погружаться в выявление частностей. Напри-
мер, восприятие образа России по следующему заголовку «В ЮАР суд 
аннулировал соглашение с Россией о строительстве АЭС» существен-
но отличается от предвосприятия, формируемого после прочтения ста-
тьи. Заголовки такого типа осознанно или неосознанно могут способ-
ствовать предвосприятию России, как слабой державы на рынке 
строительства атомных электростанций. Хотя речь в статье совсем не 
об этом.  
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В-четвертых, влияние предвосприятия образа той или иной страны 
(предвосприятие значимости самого органа управления) на принятие 
знаковых решений со временем не только не ослабевает, а, наоборот, 
усиливается. Европейский союз, принимая пакет антироссийских 
санкций, в ответ на события 2014 г., также исходил и ориентировался 
из сложившегося у него (его органов управления) предвосприятия об-
раза России и Украины, также как и в случае с событиями в Крыму. 

Все это обусловливает необходимость наличия инструментария, 
аппаратно-программных средств, позволяющих анализировать инфо-
потоки, их влияние на предвосприятие событий, происходящий в эко-
номическом пространстве разных стран. 

При разработке инструментария для оценки предвосприятия учи-
тывались требования, предопределяемые постановкой задачи. Для реа-
лизации был выбран язык разработки Java, разработка велась в про-
граммной среде IntelliJ IDEA. В качестве базы данных использовалась 
SQLite. Для разработки модуля сбора использовалась библиотека 
Jsoup. 

1. Модуль формирования словарей и ключевых слов предназначен 
для формирования и перечней синонимов, которые употребляется 
применительно к той или иной стране в различных средствах массовой 
информации и шаблонов ключевых слов для оценки предвосприятия 
образов стран (регионов). Необходимость ведения синонимов, обу-
словливается тем, что государство (регион) в разных публикациях 
(иногда даже в рамках одной публикации) идентифицируется (обозна-
чается) не одним словом, а набором синонимов. Например, Россия, как 
показывает анализ информационных потоков, упоминается также, как: 
«наша страна», Россия, РФ, Российская федерация, Раша и т.д.  

Формирование шаблона ключевых слов осуществляется по сле-
дующему принципу: «Ключевое слово, вес», где вес - это характери-
стика эмоционального окраса слова в диапазоне от -10 до 10. Преду-
смотрены три словаря ключевых слов, которые характеризуют различ-
ные срезы, влияющие на формирование образа страны: технологиче-
ский срез, потребительский срез и позиционирование страны. Напри-
мер, для оценки позиционирования страны в мировой системе может 
использоваться следующий словарь ключевых слов: страна, слабая, 
агрессивн, страшн, экспансионист, …вторжение, и др. Эмоциональная 
оценка ключевых слов дифференцируется по возрастным или соци-
альным группам.  

При разработке прототипа и отработки методического подхода бы-
ли выделены четыре возрастные группы населения 20 - 30 лет; 31 – 45 
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лет; 46 - 60 лет; 61 – и выше. Такое выделение было обусловлено сле-
дующими моментами. Во-первых, оно в определенной степени отра-
жает условия формирование восприятия население. Восприятие стран, 
их места, позиции, влиятельности первой группы (20 – 30 лет) форми-
ровалось, главным образом, после распада СССР. Вторая группа – это 
в основном люди, который профессионально оформились именно в 
лихие 90-ые годы. Третья группа – это люди, которые сформировались 
в эпоху устойчивого период советской системы. Четвертая группа – 
это поколения, молодость и становление которых пришлось на годы 
расцвета СССР. При необходимости классификация может быть уточ-
нена. 

Перед началом проведения экспериментальных расчетов была про-
ведена верификация алгоритма оценки тональности текста, реализо-
ванной в данном программном инструментарии. Для этих целей экс-
пертом специально были отобраны 30 публикаций и оценена их то-
нальность с помощью разработанного прототипа программного инст-
рументария. В результате проверки работы на 30 публикациях, при-
близительно в 71% случаев наблюдалась корректная оценка тонально-
сти статьи 

2. Модуль сбора информации: разработан с использованием биб-
лиотеки Jsoup. Входными данными являются html-страницы и вспомо-
гательная информация (список неинформативных рубрик, публикаций, 
которые исключаются (обходятся) при сборе данных по запросу). Для 
отработки общей схемы работы был выбран сайт с сайта 
kommersant.ru, который содержит большой и представительный мас-
сива информации, необходимой для оценки образа стран за временной 
ряд с 1990 г. по 2017 г. включительно.  

3. Модуль анализа информации. Предназначен для анализа содер-
жания публикаций и получения информации, необходимой для оценки 
образа той или иной страны. Из информационного потока извлекаются 
ключевые слова или слова, отвечающие словарной системе и оценива-
ется их тональность. Генерации предвосприятия образа страны осуще-
ствляется с учетом той или иной социальной или возрастной группы 
населения, что отражается через поддержку разновектрной (по груп-
пам) тональности словарной системы. После обработки всех публика-
ции алгоритм подсчитывает суммарный вес, что и позволяет судить о 
конечной оценкой тональности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Пример оценки предвосприятия образа России и США 

Алгоритм оценки образа страны исходит из оценки ее предвос-
приятия по трем срезам (технологическому, потребительскому и пози-
ционному). При проведении экспериментальных расчетов использова-
лись массивы информации трех изданий группы Коммерсант.ru (газе-
ты «Коммерсантъ», журнала «Власть» и еженедельника «Ъ»). Общий 
объем извлеченных и проанализированных публикаций составил око-
ло 50 тысяч.  
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pre-perception of the image of countries on the basis of analysis of in-
formation flows of the Internet space 
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This article examines the problems of assessing the pre-perception of 
the image of the country for filling actual agency information with the envi-
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УДК 681.2 
НОВЫЙ МЕТОД ЧИСЛЕННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
Жмудь В.А., Заворин А.Н. 

Новосибирский государственный технический университет 

Основная проблема автоматики состоит в единстве решения двух 
задач: определение модели объекта управления (идентификация) и 
проектирование регулятора для объекта на основе этой модели. 
В большинстве случаев регуляторы в системе с реальными объектами 
ведут себя не так, как должны, согласно результатам расчета. Про-
блема в том, что при идентификации неизбежно модель объекта оп-
ределяется с ошибкой. Во-первых, как правило, идентификация не 
достаточно точна. Во-вторых, зачастую модель упрощают для об-
легчения расчетов. В-третьих, параметры модели всегда несколько 
изменяются во времени. Чаще всего эта проблема несоответствия 
результатов расчета фактическим результатам либо игнорируется, 
либо решается путем доводки вида переходного процесса до желае-
мого итеративным путем, то есть экспериментально, на основе 
примитивных алгоритмов или интуитивным путем. Эту ситуацию 
следует признать неудовлетворительной. Для устранения этого от-
рицательного явления предлагается принудительно ограничить бы-
стродействие полученной модели объекта введением дополнительного 
звена запаздывания, после чего использовать полученную модель для 
расчета регулятора. Одним из эффективнейших методов расчета 
является метод численной оптимизации. В данной статье приведен 
пример успешного использования предложенного метода, что доказы-
вает его эффективность. 

Ключевые слова: автоматика, регулятор, обратная связь, иден-
тификация, управление. 

Введение 
Предлагаемое техническое решение может использоваться для рас-

чета регуляторов в системах с обратной связью для управления раз-
личными физическими величинами в условиях внешних возмущений, 
применяемых в различных отраслях промышленности и в научных 
исследованиях.  

Точное управление динамическими объектами актуально во многих 
отраслях промышленности, техники, технологии и науки. Эти задачи 
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решаются с помощью систем с обратной связью, в которых осуществ-
ляются изменения входных управляющих сигналов, поступающих на 
объект для обеспечения требуемого значения выходных сигналов объ-
екта. Такие системы успешно работают только при правильно спроек-
тированном регуляторе. Для этого требуется знать математическую 
модель объекта, которая определяется экспериментально. Коэффици-
енты регулятора могут быть рассчитаны методом численной оптими-
зации.  

1. Недостаток традиционных методов оптимизации регулятора 
Так, например, в работе [1] для оптимизации энергосберегающего 

регулятора используется структура, показанная на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Пример структуры схемы для оптимизации системы по критерию 

энергосбережения: 3 – модель объекта, 2 – регулятор, 1 – вычитатель, 4 – анализа-
тор достижения цели управления, 5 – оптимизатор регулятора, 8 – анализатор энер-

гетических затрат 
Недостаток такой системы состоит в потере устойчивости при не-

достаточно точно измеренной высокочастотной части модели объекта. 
Недостаточно точно определенная высокочастотная часть модели объ-
екта может приводить к потере устойчивости системы, для которой 
регулятор рассчитан методом оптимизации с использованием рассмот-
ренной структуры модели для оптимизации системы с обратной свя-
зью.  

2. Предлагаемое техническое решение 
Предлагается структуру модели для оптимизации системы преоб-

разовать до структуры, показанной на рисунке 2 [2]. Данное техниче-
ское решение дополняет решения, предложенные ранее в работах по 
этому направлению [3–5]. При этом элемент с ограниченным быстро-
действием – это элемент запаздывания. Предварительные исследова-
ния показали, что именно введение звена запаздывания наиболее эф-
фективно для этих целей. Все элементы структуры могут быть реали-
зованы программно, например, в программе VisSim. Принцип действия 
предлагаемой структуры ясен из названия ее элементов и из схемы 
соединения, далее он будет рассмотрен на примере. 
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Рисунок 2 – Предлагаемая структура для оптимизации регулятора: 6 – дополни-
тельное инерционное звено (предпочтительно звено чистого запаздывания) 

Достоинство такого решения в том, что если модель объекта 3 оп-
ределена недостаточно точно в области высоких частот, то, результа-
том оптимизации являются такие коэффициенты регулятора 3, кото-
рые обеспечивают устойчивость системы даже при наличии элемента с 
ограниченным быстродействием 6. Поэтому при использовании полу-
ченных коэффициентов в регуляторе совместно с объектом система 
остается устойчивой как в случае отсутствия в объекте не выявленных 
дополнительных элементов с недостаточным быстродействием, так и в 
случае их присутствия.  

3. Численный пример  
Для иллюстрации рассмотрим объект, математическая модель ко-

торого определена в виде передаточной функции вида 
 

                                14
1)( 2 ss

sW
                                         (1) 

 
Здесь s – аргумент преобразования Лапласа. Предположим, что эта 

модель (1) недостаточно точно описывает истинные частотные свойст-
ва объекта, на самом деле в объекте может присутствовать апериоди-
ческое звено или звено запаздывания с небольшой по величине посто-
янной времени, например, от 0 до 0,5 с.  

При использовании структуры по прототипу в результате оптими-
зации получаем регулятор с коэффициентами пропорционального, ин-
тегрирующего и дифференцирующего каналов, соответственно: 
KП = 2,32; KД = -0,91; KИ = 0,84. Переходный процесс в такой структуре 
с таким регулятором не содержит перерегулирования, но если в объек-
те имеется не выявленное апериодическое звено с величиной постоян-
ной времени 0,5 с, или если в объекте имеется не выявленный элемент 
запаздывания с постоянной времени, равной 0,5 с, то в такой системе с 



174 
 

рассчитанным таким путем регулятором переходный процесс содер-
жит перерегулирование от 25 % до 28 %. Если имеются оба этих неуч-
тенных элемента, то перерегилурование составит 60 %, т.е. прототип 
обладает отмеченным недостатком.  

Схема моделирования с использованием предлагаемой структуры 
показана на рисунке 3. При использовании предлагаемой структуры в 
результате оптимизации получаем регулятор с коэффициентами про-
порционального, интегрирующего и дифференцирующего каналов, 
соответственно: KП = 2,4; KД = 1,08; KИ = 0,46. Переходный процесс в 
структуре при этих условиях имеет несущественное перерегу-
лирование около 2 %.  

 
Рисунок 3 – Результат моделирования системы в соответствии с предлагаемой 

структурой для оптимизации регулятора 

Переходный процесс в системе при отсутствии запаздывания не 
имеет перерегулирования. При указанных выше неучтенных факторов, 
совместно или в отдельности, перерегулирование не превышает 3 %.  

Заключение 
Таким образом, предлагаемое техническое решение отвечает своей 

цели сохранения устойчивости при недостаточно точно измеренной 
высокочастотной части модели объекта. 
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A new Method of Numerical Optimization of a Regulator for Feed-
back System 

V.A.Zhmud, A.N.Zavoryn 
Novosibirsk state technical university 

The main problem of automation consists in the unity of the solution of 
two tasks: the definition of the control object model (identification) and the 
design of the controller (regulator) for the object on the basis of this model. 
To the great regret, in most cases the calculated regulators in the system 
together with real objects behave completely differently than they should, 
according to the calculation results. The problem is that when identifying is 
inevitable, the model of the object is determined with an error. First, as a 
rule, identification is not accurate enough. Secondly, the model is often 
simplified to facilitate calculations. Thirdly, the parameters of the model 
always vary slightly in time. Most often, this problem of the discrepancy 
between the results of calculation of actual results is either ignored in pub-
lications or solved by improving the form of the transient process to the 
desired by iterative way, that is, experimentally, on the basis of primitive 
algorithms or intuitively. This situation should be considered unsatisfactory. 
To eliminate this negative phenomenon, it is proposed to forcefully limit the 
speed of the obtained model of the object by introducing an additional delay 
link, and then use the new obtained model to calculate the regulator. One of 
the most effective methods of calculation is the method of numerical optimi-
zation. This paper gives example of the successful use of the proposed 
method, which proves its effectiveness. 

Keywords: automatics, regulator, feedback, identification, control. 
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УДК 004.056 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ШУМООЧИСТКИ ДЛЯ 

ФИЛЬТРАЦИИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Иванов А.В., Рева И.Л., Фазлуктинов П.С.  

Новосибирский государственный технический университет 

Экспериментальным путем оценена эффективность метода 
адаптивной фильтрации при очистке речевых сигналов. Получены 
зависимости прироста разборчивости речи от отношения сигнал/шум 
для розового и речеподобного шума. 

Ключевые слова: информационная безопасность, разборчи-
вость речи, адаптивная фильтрация, шумоочистка. 

I. Введение 
В настоящее время существует множество объективных подходов к 

оценке разборчивости речи. Среди отечественных наиболее популяр-
ным является формантный подход Н.Б. Покровского [1], адаптирован-
ный под задачи защиты информации [2]. Однако, данная методика 
разрабатывалась под задачи оценки качества линий связи, а реалии 
области информационной безопасности значительно отличаются, что 
привело к ряду недостатков, которые на протяжении последнего вре-
мени активно обсуждались многими авторами [3-7]. Одним из таких 
моментов является то, что методика не учитывает возможность приме-
нения методов шумоочистки. Проведем экспериментальное исследо-
вание эффективности применения одного из методов шумоочистки – 
адаптивной фильтрации. Также очевидно, что прирост разборчивости 
речи после шумоочистки будет зависеть от исходного соотношения 
сигнал шум.  

II. Адаптивные методы шумоподавления 
Методы адаптивного подавления обрабатывают искаженный сиг-

нал и некий опорный сигнал. При этом опорный сигнал не должен 
коррелировать с шумом, но должен коррелировать с речью или (в 
большинстве случаев) наоборот. Для начала создается оценка компо-
нента, коррелированного с опорным сигналом, после этого он вычита-
ется из смеси сигнал+шум [8]. 

Метод адаптивного подавления реализован в двух типах систем. 
Отличаются эти две системы способом получения сигнала опорного 
сигнала.  
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В первом типе систем опорный сигнал формируется из зашумлен-
ного с помощью различных преобразований последнего. Эти системы 
называются одноканальными. 

В случае двухканальных систем используются два слабо коррели-
рованных между собой источника смеси сигнала и шума. Такой метод 
реализуют в режиме стереозаписи с двух микрофонов, которые нахо-
дятся в разных точках пространства и по-разному ориентированы на 
источник звука. Двухканальные системы не так просты в реализации, 
так как порой сложно реализовать запись с двух микрофонов, направ-
ленных в определенные выверенные места [8]. 

Метод одноканального адаптивного подавления шума является 
наиболее удобным.  

III. Постановка эксперимента 
Для исследования были произведены аудиозаписи речи двух дик-

торов (мужчины и женщины), длительностью по 2 минуты каждая. 
Для записи использовался измерительный микрофон BC501, подклю-
ченный к шумомеру ZET 110, имеющему функцию регистрации сиг-
налов. Запись производилась с частотой дискретизации 50 кГц. 

В качестве помех были выбраны розовый и речеподобный шум. 
Применяя метод адаптивного подавления помех, производим шумо-
очистку предварительно зашумленной записи диктора. В качестве 
опорного сигнала выбирается область молчания диктора, во время ко-
торой на записи воспроизводится только шум (рисунок 1). Обнаружить 
эту область можно полагаясь на слух или анализ временной области 
сигнала: области молчания выделяется по амплитуде.  

 
Рисунок 1 – Выбор области молчания диктора 

После выбора опорного сигнала, программа предлагает настроить 
профиль шумоочистки, созданный на основе спектра шума: розового и 
речеподобного (рисунки 2 и 3 соответственно). При анализе паузы 
происходит изменение параметров фильтра согласно обнаруженному 
на этом участке шума спектра.  
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Рисунок 2 – Профили шумоочитски для розового шума 

 
Рисунок 3 – Профили шумоочитски для речеподобного шума 

В окне настройки параметров отображен спектр опорного сигнала и 
огибающая фильтра, который будет применен при подавлении шума. В 
визуальном представлении фильтра отображается огибающая его 
спектра, ниже которой отображена итоговая интенсивность очищенно-
го сигнала в частотной области. При высоких значениях подавления на 
определенных частотах, интенсивность очищенного сигнала будет ни-
же, так как вместе с шумом будут удалены полезные составляющие 
сигнала.  

Убедившись, что предложенная огибающая совпадает с заведомо 
известной огибающей шума, выделяем весь сигнал и производим очи-
стку. 

Для лучшей разборчивости в области 3кГц, отвечающей за яркость 
и артикулированность человеческой речи, шумоочистка производится 
в меньшей мере, чтобы не удалить частотные составляющие, вносящие 
большой вклад в разборчивость речи. 

Для получения зависимости эффективности шумоочистки (прирост 
разборчивости ∆W) от исходного отношения сигнал/шум сгенерируем 
записи со следующими отношениями: -20, -10, 0, 5, 10, 20 дБ. 

По полученным до и после шумоочистки записям проводится ана-
лиз показателя разборчивости W субъективным методом. Аудиозаписи 
прослушиваются группой экспертов, состоящей из десяти человек. 
Фиксируется отношение правильно принятых слов к их общему коли-
честву, что и является разборчивостью речи. 
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IV. Результаты экспериментов 
Результаты отображены на графике зависимости прироста разбор-

чивости ∆W от отношения сигнал/шум q. На рисунках 4 и 5 показаны 
графики зависимости ∆W от q в случае розового и речеподобного шу-
ма соответственно. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимости ∆W от q для розового шума 

 
Рисунок 5 – Зависимости ∆W от q для речеподобного шума 

 
V. Обсуждение результатов 
По итогам практических экспериментов была выявлена эффектив-

ность шумоочистки сигнала (прирост разборчивости речи) в зависимо-
сти от отношения сигнал/шум для розового и речеподобного шумов.  

Метод адаптивного подавления помех позволяет улучшить разбор-
чивость речи на 0.25 в случае речеподобного шума и на 0.11 при нали-
чии розового шума. Объясняется разница широкополосной природой 
розового шума. В средствах защиты часто используются данные виды 
шумов. 

При преодолении значения q = -5 дБ, прирост разборчивости начи-
нает значительно расти, достигая своего пика в 0.25 при очистке от 
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речеподобного шума и 0.11 при очистке от розового шума. После от-
ношения 5-10 дБ начинается спад, так как разборчивость быстро при-
ближается к 1. 

VI. Выводы и заключение 
В результате была исследована эффективность применения метода 

адаптивной фильтрации на примере использования широкополосных 
помех (розовый шум и речеподобный). Установлено, что даже при 
низкой исходной разборчивости (менее 0.3) можно получить сущест-
венный прирост (0.1 и более). Максимальный же прирост может дос-
тигать 0.25.  

Полученные результаты в очередной раз говорят о необходимости 
учета шумоочистки в методике оценки защищенности речевой инфор-
мации. Данный момент можно учитывать снижением норм до значе-
ний, при которых эффективность шумоочистки незначительна. 
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The Application of Noise Reduction Methods for Filtration of 
Speech Information 

A.V. Ivanov, I.L. Reva, P.S. Fazluktinov 
Novosibirsk State Technical University 
Efficiency of the adaptive filtering method for noise reduction of speech 

signals was estimated by measurements. Relationship between speech intel-
ligibility increase and signal to noise ratio has been obtained for pink noise 
and human speech-like noise. 

Keywords: information security, speech intelligibility, adaptive fil-
tering, noise reduction. 

УДК 004:001.895 
О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
Карпова А.С., Бобров Л.К. 

Новосибирский государственный университет экономики и управ-
ления «НИНХ»  

Анализируется относительная степень инновационной активно-
сти Новосибирской области. Обращается внимание на низкую корре-
ляцию показателей «Затраты на исследования и разработки» и «Ре-
зультаты использования исследований и технологий». Утверждает-
ся, что одной из причин такого дисбаланса является неразвитость 
инфраструктуры информационного обеспечения инновационной дея-
тельности региона. Обосновывается необходимость детальной науч-
но-методологической проработки проблем информационной под-
держки инновационной деятельности с учетом специфики каждого из 
этапов жизненного цикла инноваций. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, затраты, ре-
зультативность, информационное обеспечение, методологические 
проблемы.   

Основные положения формирования национальной инновационной 
системы России отражены комплексе документов, основным из кото-
рых является «Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года», в основном базирующаяся на положе-
ниях «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года и основных направлениях 
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деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 
года [1, 2].  

В рамках стратегии инновационного развития органы государст-
венной власти субъектов РФ разрабатывают региональные и межре-
гиональные инновационные программы, осуществляются действия по 
созданию правовых, экономических и управленческих механизмов 
стимулирования вывода на рынок конкурентоспособной инновацион-
ной продукции и услуг, подготовке научных и инженерных кадров, 
формированию научно-производственных кластеров и т.д. [3].  

Тем не менее, приложенные усилия не принесли ожидаемых ре-
зультатов. Так, согласно Глобальному индексу инноваций [4], ежегод-
но рассчитываемому по методике международной бизнес-школы 
INSEAD (Франция) для 128 стран из всех регионов мира, которые в 
совокупности производят 98% мирового ВВП, начиная с момента ут-
верждения Стратегии инновационного развития РФ в 2011 году, Рос-
сия улучшила свои позиции в рейтинге лишь на 13 пунктов, перемес-
тившись с 56 на 43 место (таблица 1).  

Таблица 1 - Россия в Глобальном индексе инноваций 

Год 
Глобальный 
индекс  
инноваций 

Ресурсы 
инноваций 

Результаты 
инноваций 

Эффектив-
ность ин-
новаций 

2016 43 44 47 69 
2015 48 52 49 60 
2014 49 56 45 49 
2013 62 52 72 104 
2012 51 60 49 43 
2011 56 59 50 52 
Данный индекс рассчитывается как среднее двух субиндексов: су-

биндекс ресурсов инноваций, отражающий располагаемые ресурсы и 
условия осуществления инноваций, и субиндекс результатов иннова-
ций, отражающий достигнутые практические результаты осуществле-
ния инноваций. Коэффициент эффективности инноваций определяется 
как отношение субиндекса результатов инноваций к субиндексу ре-
сурсов инноваций, отражая агрегированную результативность иннова-
ционной деятельности при данном инновационном потенциале [4].  

Россия стабильно улучшает свои позиции по субиндексу ресурсов 
инноваций, но по эффективности инновационной деятельности пози-
ции страны заметно слабее, что отражает недостаточно эффективную 
реализацию имеющегося инновационного потенциала. В частности, по 
затратам на исследования и разработки Россия занимает 23 место, в 
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время как по показателю «Результаты использования исследований и 
технологий» лишь 40.  

Показательным является пример Новосибирской области: по дан-
ным Росстата [5], на 2015 год Новосибирская область возглавляла спи-
сок субъектов Сибирского федерального округа по затратам на иссле-
дования и разработки (в общероссийском рейтинге Новосибирская 
область находится на 4 месте, войдя в десятку лидеров). Однако по 
инновационной активности Новосибирская область находится лишь на 
31 месте в общероссийском рейтинге 2015 года.   

Одной из причин такого дисбаланса является, по мнению авторов, 
неразвитость инфраструктуры информационного обеспечения иннова-
ционной деятельности региона. В то же время информационные ре-
сурсы и технологии играют определяющую роль в разработке базовой 
инфраструктуры инноваций, их использование дает возможность ин-
новаторам сконцентрироваться на решении наиболее важных задач, не 
отвлекаясь на задачи второстепенного плана и не решая тех задач, ко-
торые ранее уже были решены другими. Отсутствие же единой регио-
нальной информационно-аналитической рабочей среды приводит к 
тому, что большие объемы формально публичной информации труд-
нодоступны или недоступны внешним потребителям, что в сущест-
венной мере сдерживает развитие инновационной экономики Новоси-
бирской области.  

Следует особо отметить, что в настоящий момент, несмотря на 
продолжительную, по современным меркам, историю развития отече-
ственной инноватики, не существует единой общепринятой концеп-
ции, отражающей научно обоснованную систему взглядов на основные 
направления, условия и порядок решения задач создания и использо-
вания распределенных систем информационного обеспечения иннова-
ций. При этом отдельные попытки создания такой концепции и реше-
ния методологических вопросов создания региональных систем ин-
формационной поддержки инноваций свидетельствуют о необходимо-
сти дальнейших углубленных исследований по данному направлению.  

Ситуация здесь осложняется несколькими важными обстоятельст-
вами: 
1. Анализ отечественных публикаций, стратегий инновационного 

развития регионов и других документов нормативно-
методического характера свидетельствует о явной недооценке 
важности информационного обеспечения инноваций, а также не-
достаточном использовании всего многообразия мировых инфор-
мационных ресурсов на каждом из этапов инновационной дея-
тельности. 
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2. Многочисленные материалы свидетельствуют о разнообразии 
мнений по поводу информационного обеспечения инновационной 
деятельности, которые варьируются от крайне оптимистичных, 
созвучных известному слогану «Яндекс – найдется все!», до ут-
верждений о достаточности использования исключительно ин-
формационных ресурсов патентно-правового характера. 

3. Потенциально полезные на уровне региона информационные ре-
сурсы рассредоточены по множеству организаций, имеющих раз-
личную ведомственную принадлежность и отнюдь не нацеленных 
на то, чтобы сделать эти ресурсы достоянием всех заинтересован-
ных сторон. 

4. Создание региональных систем информационного сопровождения 
каждого из этапов жизненного цикла инноваций, обеспечиваю-
щих регулярное предоставление релевантной информации по 
множеству профилей инновационной деятельности, требует дос-
таточно серьезных финансовых вложений.  

Как известно, проблемы информационного обеспечения в нашей 
стране начали решать, начиная со второй половины прошлого века, и 
за это время накоплен колоссальный опыт их преодоления [6 - 8]. Од-
нако механистическое перенесение прошлых наработок в сегодняшние 
условия нецелесообразно ввиду произошедших изменений социально-
экономического, технического, информационно-коммуникативного 
характера [9 - 12]. Поэтому возникает потребность в творческой пере-
работке уже известных научных положений с целью их адаптации к 
конкретным условиям и задачам сегодняшнего дня.   

Литература 
1. Об инновационном развитии России [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Правительства России. – URL: 
http://m.government.ru/info/19839/ (дата обращения: 01.04.17). 

2. Резбаев В.М. Инновационное развитие экономики России до 2020 
г. и проблемы ее становления // Вестник УГУЭС. – 2014. – №2(8). 
– С. 20-29. 

3. Алексеев С.Г. Анализ уровня инновационного развития регионов 
Сибирского федерального округа // Социально-экономическое 
развитие России и Монголии: проблемы и перспективы: материа-
лы 2 междунар. науч.-практ. конф.. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 
2011. – С.78-84.  

4. Global Innovation Index. 2016. [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт INSEAD, посвященный Global Innovation Index. –  URL: 
http://www.globalinnovationindex.org (дата обращения: 01.04.17).  



185 
 

5. Наука и инновации. 2015. // Официальный сайт службы государ-
ственной статистики. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
science_and_innovations/science/ (дата обращения: 01.04.17). 

6. Проектирование и эксплуатация региональных АСНТИ / Б.С. 
Елепов, С.Р. Баженов, Л.К. Бобров, Н.Е. Каленов. – Новосибирск: 
Наука. Сибирское отделение, 1991. – 173 с. 

7. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / Л.К. Бобров, 
Р.С. Гиляревский, И.И. Родионов, В.А. Цветкова. – Новосибирск: 
НГУЭУ, 2007. – 216 с. 

8. Бобров Л.К., Рыжков О.Ю. К вопросу оптимизации работ по ока-
занию информационных услуг в условиях партнерского сообще-
ства // Вестник НГУЭУ – 2014. – № 1. – С. 338-351. 

9. Информационный менеджмент: учеб. пособие / Л.К. Бобров, Р.С. 
Гиляревский, И.И. Родионов, В.А. Цветкова, Я.Л. Шрайберг. – 
Новосибирск: НГУЭУ, 2009. – 314 с. 

10. Концепция научно-информационного обеспечения программ и 
проектов государств-участников СНГ в инновационной сфере / 
Ю.М. Арский, А.В. Титова, В.А. Цветкова, А.И. Черный, С.П. 
Яшукова  // Федеральные и региональные программы России. – 
М.: ВИНИТИ.– № 43. –2006. –  С. 5 – 41. 

11. Управление бизнес–информацией: технологии обработки и ана-
лиза / Л.К. Бобров, А.С. Крылов, И.П. Медянкина, А.Л. Осипов, 
А.И. Пестунов, С.Н. Терещенко. – Новосибирск: НГУЭУ, 2015. – 
283 с. 

12. О компетенциях менеджера бизнес-информации / Л.К. Бобров, 
И.П. Медянкина, А.Л. Осипов, П.М. Пашков, З.В. Родионова  //  
Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и мето-
дика информационной работы. – М.: Изд-во Всероссийского ин-
ститута научной и технической информации РАН, 2016. – № 5. – 
С. 5-14. 

About a role of information support in the innovative development 
of the region 

A.S. Karpova, L.K. Bobrov 
Novosibirsk State University of Economics and Management 

The authors analyze the relative degree of innovative activity in the No-
vosibirsk region. Attention is drawn to the low correlation of the indicators 
"Research and development costs" and "Results of the use of research and 
technology." It is alleged that one of the reasons for this imbalance is the 
underdevelopment of the information infrastructure for innovation activities 
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in the region. The necessity of detailed scientific and methodological study 
of problems of informational support of innovation activity is substantiated, 
taking into account the specifics of each stage of the innovation life cycle. 

Keywords: innovation activity, costs, efficiency, information sup-
port, methodological problems. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ 

В ПАКЕТАХ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Крамаренко К.Е.1,2 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин-
форматики1, 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова2 

В работе приведены результаты анализа вычислительной сложно-
сти контрольно-диагностических процедур в системе управления ре-
сурсами SLURM, с целью определения пределов их масштабируемости 
– зависимости времени работы от количества вычислительных узлов 
в ВС. Выработаны рекомендации по оптимизации контрольно-
диагностических процедур в пакете SLURM. 

Ключевые слова: контроль, диагностика, система управления 
ресурсами, вычислительные системы. 

Для обеспечения эффективного функционирование вычислитель-
ных систем (ВС) применяют системы управления ресурсами. Если 
провести анализ программного стека вычислительных систем из спи-
ска Top500 (редакция июнь 2017 года) [1], то можно заметить, что па-
кет управления ресурсами SLURM [2] является одним из самых рас-
пространённых. Важными компонентами программного обеспечения 
организации функционирования ВС являются подсистемы контроля и 
диагностики. Контроль предназначен для определения факта возник-
новения отказа ресурса ВС, а диагностика для локализации отказав-
ших компонентов. 

Контроль и диагностика в современных ВС логически реализованы 
на различных уровнях: 

 на уровне системы управления ресурсами, контролируется со-
стояние узлов ВС; 
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 на уровне системы параллельного программирования, контро-
лируется работоспособность процессов параллельной про-
граммы. 

В данной работе проводится анализ программных методов контро-
ля и диагностики на уровне системы управления ресурсами SLURM. 

Как показано на рисунке 1, система управления ресурсами SLURM 
состоит из нескольких компонент. Главным компонентом системы 
является управляющий процесс slurmctld, который контролирует 
функциональное ядро системы. Другим компонентом системы являет-
ся набор пользовательских команд, предоставляющих авторизованным 
пользователям возможность назначать задачи на узлы вычислительной 
системы и контролировать процесс их решение. Процесс вычисли-
тельного узла (ВУ) slurmd запускается на каждом вычислительном 
узле системы и в его функции входит решать задачи, наблюдать за хо-
дом решения, собирать информацию о ресурсах вычислительного узла 
и передавать ее управляющему процессу. 

ВУ
slurmctld

ВУ
slurmd

ВУ
slurmd

ВУ
slurmd

Рисунок 1 – Архитектура системы SLURM 
Основная работа, связанная с контролем и диагностикой со-

стояния узлов вычислительной системы в SLURM, реализуется в от-
дельном потоке управляющего процесса slurmctld, выполняющем 
функцию SlurmctldBackground. Основными задачами этой функции 
являются: сохранение состояния управляющего процесса, диспетчери-
зация задач, контроль и диагностика состояния узлов вычислительной 
системы. Данный поток через фиксированные интервалы времени вы-
полняет контрольно-диагностические тесты: 

1. Определение сетевой доступности вычислительных узлов 
(ping). 

2. Запуск диагностических тестов на вычислительных узлах. 
Проверка сетевой доступности P вычислительных узлов осуществля-
ется путем их последовательного опроса. Диагностические тесты 
представляют собой специализированные сценарии, подготавливаемые 
администратором системы для конкретного вычислительного узла, 
которые возвращают структуру описывающую его состояние. 
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Выполненный анализ алгоритмов контроля и диагностики системы 
SLURM показал, что время их выполнения линейно зависит от количе-
ства ЭМ в системе. Поэтому для увеличения масштабируемости алго-
ритмов целесообразен переход к более эффективным алгоритмам, на-
пример, основанным на децентрализованной схеме или с распаралле-
ливанием основных фаз алгоритмов контроля и диагностики. 

Литература: 
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Efficiency analysis of the diagnostic algorithms in the packets of the 
computer systems resource management.  

K. Kramarenko 1,2 

Siberian State University of Telecommunications and Information Sci-
ences1, Rzhanov Institute of Semiconductor Physics2 

In the article, the results of the computational complexity analysis of 
control and diagnostic algorithms of the resources management system 
SLURM are provided. For determination of the scalability of them. Recom-
mendations about optimization of the control and diagnostic algorithms of 
the SLURM are developed. 

Keywords: control, diagnosis, resource management system, com-
puter systems. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ФОРМЫ НАЧАЛЬНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ В ИСТОЧНИКЕ 
ЦУНАМИ С НЕПОЛНЫМ ПРОФИЛЕМ ВОЛНЫ 
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Значительную часть времени, требуемого для обоснованного про-
гноза опасности волны цунами, составляет ожидание прохода волны 
над датчиком – глубоководной гидрофизической станцией. Измерен-
ния профиля волны являются входными данными для алгоритма вос-
становления первоначальной формы возмущения морской поверхно-
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сти, знание которой позволяет с достаточной точностью рассчи-
тать параметры волны во всей рассматриваемой акватории. Однако 
восстановить форму возмущения с точностью, досаточной для адек-
ватной оценки опасности цунами, возможно и по части профиля вол-
ны. В работе описаны проведенные численные эксперименты по опре-
делению необходимой части профиля. Результаты позволят умень-
шить суммарное время, требуемое для предсказания опасности цуна-
ми. 

Ключевые слова: цунами, моделирование, профиль волны, вос-
становление первоначальной формы возмущения. 

Цунами – это длинные волны (длина составляет десятки километ-
ров при амплитуде несколько метров), возникающие в акваториях ча-
ще всего в результате землетрясений. Высота цунами у берега может 
достигать 30-60 м, в связи с чем такие волны нередко обладают огром-
ной разрушительной силой.  

Для уменьшения потерь и экономического ущерба в ряде стран 
действуют системы предупреждения о цунами. Как показали трагиче-
ские события последних лет (в Японии и в Индийском океане), суще-
ствующие системы не являются совершенными. 

Наиболее важными характеристиками систем предупреждения яв-
ляются: время, требуемое для анализа данных о состоянии моря для 
выявления возможной опасности, и соотношение ложных и верных 
срабатываний системы. Чем быстрее выполняется анализ, тем больше 
времени остается на эвакуацию населения из прибрежной зоны. Лож-
ные срабатывания же приводят к ненужным затратам на эвакуацию и, 
в дальнейшем, к потере доверия к системе. 

Одним из не до конца решенных вопросов является восстановление 
формы начального возмущения (ФНВ) в источнике цунами. В данной 
работе рассмотрен метод предварительных вычислений [1]. Алгоритм 
выполняет аппроксимацию формы волны линейной комбинацией син-
тетических мареограмм, которые рассчитываются заранее. Для их по-
лучения зона субдукции покрывается системой «единичных» источни-
ков (ЕИ) – прямоугольников размером 50х100 км, расположенных в 
две линии. Затем в каждый ЕИ помещается характерная форма возму-
щения морского дна единичной амплитуды и численно определяются 
параметры волны от такого возмущения во всей акватории Тихого 
океана. 

Исходными данными для алгоритма восстановления формы перво-
начального возмущения (АВФНВ) служат записи глубоководных гид-
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рофизических станций, например донных датчиков давления серии 
DART [2]. Такие станции фиксируют информацию о высоте водной 
поверхности в течение времени. Волна цунами в океане может иметь 
длину в несколько десятков и даже сотен километров, вследствие чего 
время прохождения волны над DART-станцией занимает минуты. По-
скольку в случае побережья Японии время добегания волны от источ-
ника до ближайшей точки побережья составляет лишь около 20 минут, 
выигрыш даже одной минуты является существенным. Однако для 
восстановления ФНВ с точностью, достаточной для выполнения адек-
ватного предсказания опасности для побережья, достаточно информа-
ции лишь о части профиля волны в координатах станции. Поэтому 
знание параметров необходимой части профиля (НЧП) позволит как 
сократить общее время предсказания с использованием существующих 
станций, так и определить наиболее удачное расположение новых 
станций. Размер НЧП может зависеть от двух факторов – от формы 
волны, которая определяется ФНВ, и от местоположения станции. 

Общая схема алгоритма определения НЧП: 
1. Генерация исходных данных: батиметрии исследуемой об-

ласти и ФНВ. 
2. Расчет распространения волн для каждого набора коэффи-

циентов и получение сигнала формы волны в каждом ме-
стоположении станций. 

3. Для каждого полученного сигнала: 
a. Определение момента начала профиля 
b. Запуск АВФНВ на различных частях профиля 
c. Выбор наименьшей части профиля, позволяющей 

с хорошей точностью восстановить ФНВ. 
Моделирование проводилось на карте батиметрии побережья Япо-

нии. Использовался набор из 10 единичных источников и 52 модель-
ных гидрофизических станций (Рисунок 1).  

Сгенерирован набор из 20 различных ФНВ, близких к данным ре-
альных цунами, имитирующих возмущение с центром в различных 
участках зоны субдукции. 
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Рисунок 1 - Использованное расположение ЕИ (красные прямоугольники) и мо-
дельных станций (зеленые точки) на примере побережья Японии. 

Расчет распространения волн для каждого набора коэффициентов 
выполнялся с помощью программного пакета MOST [3]. Поиск НЧП 
выполнялся с адаптивным изменением шага (от 1000 до 1 сек). 

Под точностью восстановления ФНВ подразумевается величина 
максимального относительного отклонения величины полученных 
коэффициентов возмущения в единичных источниках от значений, 
использованных при генерации ФНВ. При проведении экспериментов 
в качестве достаточной точности взято значение 0.1, то есть для харак-
терной высоты волны в 1 м оно составит 10 см. 

Полученные максимальные значения НЧП для каждой из станций 
приведены в  

 
Таблица 1.  
Полученные данные показывают, что размер НЧП, гарантирующий 

требуемую точность восстановления ФНВ, составляет от 30 до 80% 
размера полного профиля в зависимости от расположения станции. 
Это позволит сократить время, потраченное на ожидание прохода вол-
ны над датчиком, на значение от 8 до 30 минут. 
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Таблица 1 - Полученные максимальные значения НЧП (в минутах и в процен-

тах от размера полного профиля) 
Ряд 

Номер 1 2 3 4 

1 28,7 (78%) 28,3 (77%) 27,3 (74%) 27,9 (76%) 
2 28,0 (74%) 28,0 (74%) 28,1 (74%) 27,9 (74%) 
3 28,1 (72%) 28,2 (72%) 27,8 (71%) 27,0 (69%) 
4 28,0 (70%) 28,2 (71%) 27,6 (70%) 27,0 (68%) 
5 26,7 (65%) 26,3 (64%) 25,5 (62%) 24,8 (61%) 
6 24,9 (59%) 24,3 (58%) 23,9 (57%) 23,7 (56%) 
7 22,2 (52%) 22,0 (51%) 21,4 (50%) 22,3 (52%) 
8 20,4 (46%) 21,3 (48%) 20,6 (47%) 19,2 (44%) 
9 20,4 (45%) 21,3 (47%) 20,6 (46%) 19,2 (43%) 

10 18,4 (40%) 18,7 (40%) 19,1 (41%) 18,9 (41%) 
11 17,6 (37%) 16,5 (35%) 17,0 (36%) 16,8 (36%) 
12 18,6 (39%) 16,5 (34%) 17,6 (37%) 16,7 (35%) 
13 14,6 (30%) 18,0 (37%) 16,9 (35%) 16,2 (33%) 
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Initial tsunami wave shape determination on incomplete wave pro-
file 

D.E. Kuzakov, M.M. Lavrentiev 
Novosibirsk State University 

Time spent on waiting while wave flows over hydrophysical stations 
makes significant part of tsunami forecast calculation time. The received 
wave profile is an input data for initial wave shape determination algo-
rithm. Nevertheless, even part of wave profile is enough to determine the 
shape with appropriate precision. This paper provides experiments that 
allow to determine the size of necessary profile part. The results will help to 
decrease total time spent on tsunami forecast. 

Keywords: tsunami, modeling, wave profile, initial wave shape de-
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРАНТОВ 
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Статья посвящена описанию процесса обучения студентов на-
правления «Строительство» с применением информационно-
вычислительных технологий. 

Ключевые слова: блочно-модульный процесс обучения, бально-
рейтинговая система, дистанционное оценивание достижений. 

Подготовка бакалавров, магистров по направлению «Строительст-
во» является одним из самых востребованных на территории Калинин-
градской области. Отчасти это можно объяснить бумом в строитель-
ной отрасли в связи с подготовкой к проведению Чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018. В тоже время, согласно [1], в феврале 2017 года 
Калининградская область возглавила рейтинг регионов по вводу жилья 
на душу населения. Внешние вызовы, направленные на данный реги-
он, приводят к потребности региона в строительных кадрах. Здесь яв-
ляются востребованными на рынке труда как рабочие специальности, 
так и проектировщики, управленцы, занятые в строительном бизнесе. 
С 2013 года БФУ ведет подготовку бакалавров по направлению 
«Строительство». В 2017 году состоялся первый набор магистрантов 
по данному направлению. Обучение студентов ведется на современ-
ном оборудовании, закупленном в основном в Германии, Швейцарии, 
Японии и России. Обучение студентов осуществляют в основном при-
глашенные специалисты на постоянное место жительства из различ-
ных регионов России, так и ведущими специалистами проектных ор-
ганизаций города, а также профессорами иных вузов города. 

Качественная подготовка выпускников определяется влиянием трех 
сторон, участвующих в процессе: студент – вуз – работодатель. Клю-
чевой момент в этом треугольнике – качественная подготовка выпуск-
ника школы – будущего абитуриента и его мотивация к дальнейшему 
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обучению. Так, к примеру, средний бал абитуриента, поступившего в 
2017 году на направление «Строительство» очной формы обучения 
составляет 211 баллов из 300 возможных. Мотивацией для студентов с 
одной стороны является возможность в процессе учебы попробовать 
свои приобретенные компетенции в период летних практик (с оплатой 
труда в зависимости от достижений) с возможностью быстрого трудо-
устройства по окончании учебы, а с другой стороны – открытый дос-
туп к текущей успеваемости родителей, одногруппников. Открытый 
доступ к текущей успеваемости приводит к конкуренции за обладание 
«чудо стипендий», чья величина меняется каждый семестр, но состав-
ляет примерно 10 000 рублей в месяц. 

Из первого выпуска бакалавров 100% выпускников работают по 
профилю первого уровня высшего образования (за исключением двух 
студентов, проходящих срочную службу в вооруженных силах). Поло-
вина магистрантов, поступивших в первый год обучения, являются 
выпускниками бакалавриата направления «Строительство». Остальные 
50% магистрантов – жители Калининградской области, окончившие в 
разные года иные высшие учебные заведения России.  

Магистранты, согласно требованиям ФГОС, должны обладать ком-
петенциями достаточно широкого круга, в том числе, и по примене-
нию компьютерных систем и информационных технологий (к приме-
ру, ОПК-6, ОПК-10, ПК-3, ПК-4, ПК-7 [2], а также для набора магист-
рантов в 2018 году – ОПК-1, ОПК-2, и ряд профессиональных компе-
тенций, выбранных на основе профессиональных стандартов, соответ-
ствующих профильной деятельности выпускников [3]). 

Магистрант должен обладать фундаментальной подготовкой по ес-
тественно-научным дисциплинам, владеть методами анализа, модели-
рования и оптимизации как производственных, так и экономических 
процессов, владеть методологией принятия решений и управления 
строительными процессами.  

Учебный процесс как у бакалавров, так и у магистров ведется 
блочно-модульным методом. В модуле оценивается в бальной системе 
каждое задание по дисциплине. Контроль успеваемости и качества 
обучения производится в атоматизированной информационной систе-
ме бально-рейтинговой оценки всеми преподавателями на сайте 
https://brs.kantiana.ru/. Портал бально-рейтинговой оценки позволяет 
обеспечивать организацию учебного процесса и учет учебных резуль-
татов обучающихся. 

В рабочем учебном плане бакалавров предусмотрены следующие 
дисциплины, в основе которых лежит освоение информационно-
вычислительных технологии: 
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1. Информатика 
2. Компьютерная графика 
3. Численные методы расчета строительных конструкций 
4. Стандартные комплексы и программы расчета сооружений 
5. Модуль информационно-технологический 
Суммарный объем часов дисциплин у бакалавров, направленных на 

изучение информационно-вычислительных технологии в строительст-
ве, в процентном отношении от общечасовой нагрузки, по учебному 
плану составляет 10,9%. 

В рабочем учебном плане магистров предусмотрены следующие 
дисциплины, в основе которых лежит освоение информационно-
вычислительных технологии: 

1. Вычислительный практикум по расчетам строительных конст-
рукций в системах SCAD и Лира 

2. Вычислительный практикум по расчетам строительных конст-
рукций в системе ANSYS 

3. Навыки работы с ПК Гранд-Смета. 
Суммарный объем часов дисциплин у магистров, направленных на 

изучение информационно-вычислительных технологии в строительст-
ве, в процентном отношении от общечасовой нагрузки, по учебному 
плану составляет 16,5%. В учебном процессе практически все дисцип-
лины учебного плана преподаются с применением информационно-
вычислительных технологии, а оценка уровня освоения компетенций 
обучающихся производится только компьютерным тестированием.  

Таким образом, можно отметить, что с повышением уровня образо-
вания увеличивается вовлеченность информационно-вычислительных 
технологии в процесс подготовки выпускников. 

Особо становится привлекательно дистанционное оценивание дос-
тижений магистрантов с помощью бально-рейтинговой системы (БРС), 
т.к. практически все они работают в первой половине дня, а активно 
заниматься учебной и научно-исследовательской деятельность могут 
себе позволить во вторую половину дня (первая пара у магистров на-
чинается в 16:40 дня). Магистрант может выполнить заданный объем 
работ в удобное для себя время, и загрузить свою работу для оценива-
ния на сайт. Преподавателю поступает уведомление о доставке почты 
от студента, и он проводит оценку работы по ряду критериев, задавае-
мых руководителем курса дисциплины. 

Внедрение информационных-вычислительных технологии в обра-
зовательную, научно-исследовательскую, проектную, контрольно-
надзорную деятельности позволяет повысить качество подготовки ба-
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калавров и магистрантов, активизировать участие молодых ученых в 
проектной и исследовательской деятельности. 

Профессиональные программы, используемые в образовательном 
процессе, постоянно обновляются, визуально изменяются, расширяют-
ся содержательно и структурно. Это создает определенные трудности 
для освоения программных продуктов как преподавателями, так и 
обучающимися. Это влечет за собой необходимость ежегодной про-
фессиональной переподготовки преподавателей. 
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В данной статье предложен новый метод проверки аутентично-
сти аудиозаписей методом дискретного вейвлет-преобразования. Вы-
числяемые вейвлет-коэффициенты обнаруживают существенное из-
менение в поведении при вставке или удалении части аудиозаписи. 
Локализация этих изменений производится при помощи AIC-критерия. 
Предложенный подход позволил автоматически обнаруживать гра-
ницы участков редактирования аудиофайлов. Работа выполнена при 
поддержке гранта РФФИ 17-47-220739р_а. 

Ключевые слова: аутентичность аудиозаписей, дискретное 
вейвлет-преобразование, критерий Акаике. 

Широкое распространение средств цифровой фиксации и хранения 
аудиоинформации в настоящее время привело к тому, что в распоря-
жении органов следствия, дознания, судов оказываются фонограммы, 
которые могут быть использованы в качестве доказательств по уго-
ловным, административным или гражданским делам. Актуальной про-
блемой является определение аутентичности аудиозаписей и проведе-
ние экспертизы на отсутствие в них изменений. Подобная проверка 
затрудняется существованием широкого спектра форматов кодирова-
ния аудиозаписей, а также широким распространением аппаратно-
программных средств, позволяющих осуществлять редактирование 
звуковых файлов 

На сегодняшний день комплекс методов, применяемый для уста-
новления аутентичности фонограмм, а именно, классический спек-
тральный анализ [1] (амплитудный анализ осциллограмм, фазовый 
анализ, работа со спектрами мощности и т.д.) и анализ метаданных, 
часто является недостаточным. Локализация участков звуковых фай-
лов, которые были подвергнуты редактированию, является сложной 
задачей. В данной работе для выявления и локализации редактирован-
ных фонограмм предлагается метод вейвлет-анализа [2,3].  

В отличие от преобразования Фурье, которое даёт фиксированное 
временное разрешение на всех частотах, вейвлет-преобразование по-
зволяет получить различное временное разрешение на различных час-
тотах. На высоких частотах лучше разрешение по времени, а на низких 
частотах лучше разрешение по частоте. Оно обеспечивает двумерную 
развертку исследуемого сигнала. В результате такого преобразования 
появляется возможность анализировать исследуемый сигнал как во 
временном, так и в частотном пространствах. 
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В качестве базиса дискретного вейвлет-преобразования в работе 
был выбран базис Добеши [3], обладающий следующими свойствами: 

- непрерывность на области определения, благодаря которой обес-
печивается гладкость вейвлет-функции. Это позволяет уменьшить 
ошибки аппроксимации; 

- ортогональность базиса. Это свойство способствует точности вос-
становления сигнала и позволяет получить независимую информацию 
в частотных полосах; 

- наличие как вейвлет- и скейлинг(масштабирующей)-функции дает 
возможность проведения быстрого вейвлет-преобразования; 

- наличие относительно короткой импульсной характеристики при 
хорошем разделении частотных полос. Это важно для хорошей вре-
менной локализации изменений в сигнале, связанных с редактирова-
нием. 

Фонограммы, анализ которых проводился в данной работе, как 
правило, содержали акустическую обстановку в момент их записи и 
речевые сигналы. Наиболее важная для проверки аутентичности запи-
сей информация определялась первой составляющей, связанной с осо-
бенностями окружения. Поэтому для устранения влияния на результа-
ты анализа речевой составляющей, наиболее предпочтительным для 
анализа являлся диапазон частот до 60 Гц. При частоте дискретизации 
фонограмм равной 16 кГц это соответствовало 8-10 уровню разложе-
ния при быстром вейвлет-преобразовании. 

В качестве признаков изменения звукового окружения и соответст-
вующего редактирования аудиофайла выступало резкое изменение 
уровня амплитуд вейвлет-коэффициентов (изменение тренда). Пример 
подобного скачка показан на рисунке 1а. Он сопровождался изменени-
ем количества осцилляций в единицу времени - резким увеличением 
или уменьшением (рисунок 1б). 

Также в работе был предложен метод обнаружения качественных 
изменений в поведении коэффициентов вейвлет-преобразования. Для 
этого применялся метод, основанный на характеристической функции 
специального вида и информационном критерии Акаике. Такой анализ 
ранее применялся в задачах анализа обнаружения аномалий во вре-
менных рядах [4,5]. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Изменение в поведении вейвлет-коэффициентов (а - по амплитуде, б – 
по числу осцилляций.). Стрелками отмечены возможные позиции начала редакти-

рованных участков. Серым показана характеристическая функция. 
 
После проведения быстрого вейвлет-преобразования применялась 

характеристическая функция [4] вида  
 

. 
 

Она чувствительна как к изменению уровня амплитуд коэффициентов 
преобразования, так и к изменению частоты коэффициентов, позволяет
сгладить несущественные изменения вейвлет-коэффициентов. 

 
На следующем этапе вычислялась AIC-функция [6]: 
 

,
 
где  – количество отсчетов характеристической функции ,  при-

нимает значение в диапазоне от 0 до ,  - дисперсия. Найденные 
экстремумы AIC-функции являлись точками существенных изменений 
вейвлет-коэффициентов.  
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма определения изменений уровня амплитуд и час-

тоты коэффициентов в вейвлет-разложении 
Характерный вид AIC-функции вблизи границы редактирования 

показан на рисунке 3. Моменту времени начала вставленного участка 
соответствует минимум данной функции. 

 

 
Рисунок 3 – Характерный вид AIC-функции около начала редактированного участ-

ка аудиозаписи. 
На языке Python было реализовано приложение для проведения 

анализа аудио-сигналов с помощью предложенного подхода. В прило-
жении были предусмотрены возможности визуализации анализируе-
мого сигнала и его вейвлет-спектра, проведение дискретного вейвлет-
разложения с задаваемым пользователем числом уровней разложения, 
проведение вычислений характеристической и AIC функций, автома-
тическое выявление экстремумов последней как потенциальных пози-
ций границ редактированных участков. 
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This paper describes the new method of audio recordings authenticity 
checking using discrete wavelet-transform. Calculated wavelet-coefficients 
sufficiently change when insertion or deletion of pieces of audio-file takes 
place. The localization of such changes was done with the help of AIC crite-
rion. This approach allowed detecting borders of editing regions in audio-
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ДЛЯ СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ. 
Маслов А.Е., Малявко А.А. 
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Работа посвящена исследованию механизмов управления сетевыми 
устройствами, такими как маршрутизаторы и коммутаторы, на 
основе протокола NETCONF. Представлены основные особенности 
протокола NETCONF, произведено теоретическое и эксперименталь-
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ное сравнение характеристик протокола NETCONF и его предшест-
венника – протокола SNMP. 

Ключевые слова: NETCONF, YANG, SNMP, коммутатор, мар-
шрутизатор, протокол. 

На протяжении первых полутора десятков лет существования ком-
пьютерных сетей фактическим стандартом в управлении и конфигури-
ровании сетевых устройств являлся протокол SNMP (Simple Network 
Management Protocol) [1] прикладного уровня модели OSI. Админист-
ратор сетевого устройства с использованием этого протокола обычно 
получает необходимую информацию об устройствах и устанавливает 
их параметры, хранимые в специальной базе данных, называемой MIB 
(Management Information Base). 

К началу 2000-х годов на рынке сетевого оборудования начинают 
появляться новые высокопроизводительные устройства различных 
производителей, при использовании которых возникают существенно 
более высокие требования к технологии управления сетями. Это при-
вело к началу работ над новым протоколом конфигурирования и 
управления сетевыми устройствами. В результате этих работ в 2006 
году появились спецификации RFC 4741 [2], переработанные впослед-
ствии в стандарт RFC 6241 [3] протокола NETCONF, основанного на 
использовании XML, и в связанные с ним спецификации RFC 6020 и 
6021 языка моделирования данных YANG. 

Многие производители сетевого оборудования (Cisco, Brocade, 
Juniper и другие) переходят на использование в качестве протокола 
сетевого конфигурирования на протокол NETCONF.Протокол 
NETCONF определяет механизм управления сетевым устройством 
путем задания или изменения текущего состояния оборудования. Про-
токол позволяет реализовать «формальный интерфейс прикладного 
программирования» (API) устройства. 

Протокол NETCONF использует команды удаленного вызова про-
цедур RPC (RPC – технология, позволяющая программам выполнять 
вызовы процедур/функций из другого адресного пространства). Эти 
команды кодируются в формате XML и отправляются на устройство с 
использованием протокола SSH. Устройство под управлением прото-
кола NETCONF реагирует на данные запросы и отвечает на получен-
ные сообщения, также используя формат данных XML. 

Ключевой аспект использования протокола NETCONF для управ-
ления устройством – это тесная связь протокола с нативной частью 
устройства, что позволяет снизить затраты на обработку конфигурации 
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и внедрить новый функционал, охватывающий все возможности как 
протокола так и управляемого устройства. Для представления данных 
о конфигурации устройства в NETCONF используется язык моделиро-
вания данных YANG [4]. Этот язык был разработан специально для 
нужд протокола NETCONF и представляет собой способ задания кон-
фигурации и хранения данных состояния управляемого устройства.  

Для сравнения возможностей протокола прошлого поколения 
SNMP и нового протокола NETCONF был проведен комплексный ана-
лиз их характеристик с целью определения основных преимуществ, 
недостатков и особенностей протоколов. Результаты анализа приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение протоколов NETCONF и SNMP 
Критерий сравнения NETCONF SNMP 
Язык моделирования данных YANG MIB 
Наличие средств аутентификации 
агентов и менеджеров 

+ – 

Возможность задания backup кон-
фигурации 

+ – 

Ограничения данных – Фиксированная 
SMI 

SSL/TLS + – 
Протокол транспортного уровня TCP UDP 
Результаты анализа показывают, что практически по всем показа-

телям протокол SNMP уступает новому протоколу. Язык моделирова-
ния данных YANG практически не имеет ограничений в задании 
структуры хранимых данных в противоположность жесткой структуре 
базы данных MIB. Если все же по какой-либо причине встроенных 
типов языка не хватает, всегда можно воспользоваться механизмом 
регулярных выражений, который присутствует в YANG.  

Для экспериментального сравнения протоколов NETCONF и SNMP 
было выбрано оборудование компании Eltex с похожими технически-
ми характеристиками, но различными реализованными протоколами – 
NETCONF и SNMP соответственно. Проведена серия экспериментов 
по передаче и записи параметров устройства (объектов), состоящих из 
512 символьных строк. 

На рисунке 1 приведена зависимость количества Ethernet-пакетов 
от количества параметров управляемых объектов. По этому показате-
лю протокол NETCONF несколько уступает протоколу SNMP, нагруз-
ка на сеть для него примерно в 1.2 раза больше. 
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Рисунок 1 – Зависимость числа пакетов от входных параметров 

На рисунке 2 показана зависимость количества переданных байт от 
количества параметров.  

 
Рисунок 2 – Зависимость числа байт от входных параметров 

Здесь протокол SNMP также превосходит NETCONF, причем объ-
емы передаваемых данных растут нелинейно. Это можно объяснить 
характеристиками языка XML. Каждое значение каждого параметра 
конфигурации «оборачивается» в обрамление из открывающего и за-
крывающего тэга в отличие от фиксированной структуры набора па-
раметров в SNMP.  

На рисунке 3 показана зависимость затрат времени на обработку 
параметров конфигурирования устройств. Здесь выигрывает уже про-
токол NETCONF за счет продуманной технологичной организации 
данных. 
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Рисунок 3 –Зависимость затрат времени от входных параметров 

И, наконец, на рисунке 4 приведена зависимость количества тран-
закций от количества параметров. По этой характеристике протокол 
SNMP существенно уступает протоколу NETCONF. 

 
Рисунок 4 – Число транзакций от входных параметров 

По результатам проделанных экспериментов можно сделать сле-
дующее заключение. 

Если сравнивать протоколы с точки зрения числа Ethernet кадров 
или числа передаваемых байт, то NETCONF показывает значения 
большие, чем протокол SNMP. Это связано с тем, что NETCONF ис-
пользует протокол транспортного уровня TCP и упаковывает все зна-
чения параметров конфигурации в многосимвольные тэги языка XML. 
C учетом всех известных преимуществ протокола TCP перед UDP для 
процессов управления, критичных к потере данных, этот недостаток 
протокола NETCONF не может считаться критичным. 

Затраты времени на обработку информации для обоих протоколов 
примерно одинаковы. Исходя из того что SNMP не делает резервного 
копирования, имеет жесткие ограничения по формату данных и вы-
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полняет операции за большое число транзакций, использование прото-
кола NETCONF также является более предпочтительным. 

Анализ характеристик и выполненные эксперименты показали, что 
с точки зрения функционала, расширяемости, производительности 
протокол NETCONF действительно эффективнее протокола SNMP. 
Можно с уверенностью сказать, что NETCONF способен удовлетво-
рить текущие потребности в управлении и конфигурировании сетевых 
устройств и будет оставаться востребованным в ближайшем будущем.  
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This paper focuses on research device management mechanisms such as 
routers and switches, based on the NETCONF protocol and implementation 
of these mechanisms in currently being developed Eltex Network OS. Re-
flected the main features of NETCONF protocol - Network Configuration 
Protocol, produced theoretical and experimental comparison of the 
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Выполнен экспериментальный анализ влияния конкурентного ис-
пользования коммуникационной среды вычислительных систем на 
время выполнения параллельных программ. Показано, что падение 
производительности функционально зависит от количества процес-
сов, одновременно использующих канал связи, и размера сообщения. 
Характер функций можно восстановить из эмпирических данных для 
прогнозирования пропускной способности каналов связи под нагрузкой. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-07-00992. 

Ключевые слова: параллельное мультипрограммирование, ор-
ганизация функционирования, вычислительные системы. 

В настоящее время коммуникационные сети большинства высоко-
производительных вычислительных систем построены на базе состав-
ных коммутаторов [1]. Такой подход к организации коммуникацион-
ной сети позволяет обеспечить высокую пропускную способность и 
одинаковое количество промежуточных коммутаторов между элемен-
тарными машинами, подключенных к коммутаторам одного уровня. 
Примером может служить топология «толстое дерево» (fat tree, folded 
clos network) [2] на базе коммутаторов стандарта InfiniBand и система 
Tianhe-2 (сеть TH Express-2). 

При одновременном использовании параллельными процессами 
каналов связи (сетевых адаптеров, коммутаторов на всех уровнях) воз-
никает деградация их производительности (network contention). На-
пример, при одновременной передачи сообщений всеми ядрами одной 
элементарной машины (ЭМ) ядрам других машин, возникает конку-
ренция за сетевой контроллер и соответствующий канал и порт комму-
татора. Следствием этого является падение пропускной способности 
сети. 

В настоящее время наиболее распространенная техническая реали-
зация ЭМ – многопроцессорный SMP/NUMA-узел. На рисунке 1 пред-
ставлен пример вычислительной системы (ВС) из 8 четырех ядерных 
элементарных машин, объединенных сетью с топологией «толстое 
дерево». 

Время передачи информационного сообщения зависит от того ка-
кие процессорные ядра участвуют в операции обмена. Если взаимо-
действующие ядра находятся в одной ЭМ, то сообщения передаются 
через их общую память (на рисунке 1 – два ядра первой ЭМ). При 
взаимодействии ядер на разных ЭМ, подключенных к одному комму-
татору второго уровня, сообщения передаются через коммуникацион-
ную сеть (на рисунке 1 – два ядра, реализующие обмен через первый 
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коммутатор второго уровня). Либо взаимодействующие ядра находят-
ся на разных ЭМ, подключенных к разным коммутаторам второго 
уровня. Для передачи сообщений требуется совершить транзитный 
проход через коммутатор первого уровня (на рисунке 1 – два ядра, 
реализующие обмен через коммутатор первого уровня). 
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Память
0 1 2 3

Память
0 1 2 3

Коммутатор

Память
0 1 2 3
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Коммутатор

КоммутаторУровень 1

Уровень 2

 
Рисунок 1 – Вычислительная система из 8 четырех ядерных ЭМ 

Продемонстрировать возникающую конкуренцию за сетевые ре-
сурсы можно на примере параллельной программы, реализующий 
парный вызов каждым процессорным ядром функции MPI_Send и 
MPI_Recv. Зависимость пропускной способности каналов связи от ко-
личества одновременно работающих на ЭМ процессов представлены 
на рисунке 2. Программа запускалась на двух ЭМ по 8 процессорных 
ядер на каждом. 
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Рисунок 2 – Зависимость пропускной способности канала связи от размера переда-
ваемого сообщения и количества процессов MPI-программы, выполняющихся на 

ЭМ (разделяющих канал связи, тест ping-pong) 
При разработке параллельных программ для ВС значительное ме-

сто по частоте использования и суммарному времени выполнения за-
нимают коллективные операции обменов информации. Наиболее по-
пулярным видом коллективной операции является трансляционно-
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циклический обмен («каждый-всем», all-to-all). В таких обменах участ-
вуют все ветви параллельной программы, что приводит к деградации 
производительности каналов связи.  

В тестовой параллельной программе реализован вызов каждым 
процессом функции MPI_Alltoall. На рисунке 3 продемонстрировано 
зависимость времени передачи сообщения размером 1 мегабайта (а) и 
64 килобайта (б), в зависимости от количества одновременно рабо-
тающих процессов на ЭМ. 

0

20

40

60

80

100

120

2 4 8 16 18

В
ре
мя

 (с
)

Количество ЭМ

1 процесс
2 процесса
4 процесса
8 процессов

0

5

10

15

20

25

2 4 8 16 18

В
ре
мя

 (с
)

Количество ЭМ

1 процесс
2 процесса
4 процесса
8 процессов

 
а)     б) 

Рисунок 3 – Зависимость времени выполнения коллективной операции Alltoall от 
количества одновременно работающих процессов на элементарной машине. 

Размер сообщения: а) 1 Мбайт б) 64 Кбайт 
В Таблице 1 представлены временные характеристики выполнения 

коллективной операции Alltoall в зависимости от размера передавае-
мого сообщения и выбора подсистемы ВС.  

Таблица 1 – Временные характеристики выполнения коллективной операции 
Alltoall на подсистемах различных конфигураций (адаптер стандарта InfiniBand 
QDR) 
Размер сообще-
ния, Мбайт 

Время выполнения программы, с 
2 ЭМ, 4 процессора 1 ЭМ, 8 процессоров 

100 1,27 0,71 
125 1,62 0,94 
150 1,80 1,19 
175 1,96 1,25 
200 2,40 267,55 
Необходимо отметить резкое повышение времени выполнения кол-

лективной операции Alltoall на одной ЭМ, при работе одновременно 8 
процессорных ядер, по сравнению с запуском на двух ЭМ по 4 процес-
сорных ядра при размере сообщения в 200 Мбайт. 

В данной работе выполнено исследование алгоритмов формирова-
ния подсистем элементарных машин и оценка качества формируемых 
подсистем с точки зрения возникающей конкуренции за сетевые ре-
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сурсы. Показана деградация производительности каналов связи при 
различных вариантах формирования подсистем вследствие разделения 
каналов связи несколькими процессами. 
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Simulation of network contention effects on runtime characteristics 
of parallel programs 

J.N. Peryshkova 

Siberian State University of telecommunications and information sci-
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This paper describes the simulation issues of network contention effects 
on runtime characteristics of parallel programs. We show that performance 
degreasing depends functionally on the number of processes simultaneously 
using the communication channel and the message size. Function character 
can be restored from empirical data to forecast performance of communica-
tion channel on-load.  

Keywords: parallel multiprogramming, organization of functioning, 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЧИСТОЙ ТЕКУЩЕЙ 
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Выявлены ограничения вероятностной меры, широко используемой 
при практическом измерении риска инвестиционных проектов. Пока-
зано, что рабочие гипотезы, лежащие в основе планирования прямых 
инвестиций плохо соответствуют свойствам вероятностной меры, 
что влияет на качество планов. 

Ключевые слова: прямые инвестиции, риск инвестиционного 
проекта, вероятностная мера риска, зависимость риска и чистой 
текущей стоимости. 
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Феномен риска в экономической теории и практике занимает осо-
бое место, исследован достаточно полно, и широко используется в фи-
нансовом, инвестиционном менеджменте. От качества идентификации 
и точности измерения рисков напрямую зависят финансовые результа-
ты экономических субъектов, их рост, стабильность, или банкротство. 

Стратегии управления рисками основаны на различных концепциях 
и моделях, использующих статистические и вероятностных методы. 
Наиболее разработаны и массово используются статистические мето-
ды для управления портфельными инвестициями. Например, модель 
портфеля ценных бумаг Марковица базируется на выборе меры риска 
каждого финансового инструмента в виде дисперсии его доходности. 
А общий риск портфеля определяется дисперсионной матрицей до-
ходностей всех инструментов портфеля. Результатом модели Марко-
вица является зависимость доходности портфеля от его риска [1]. 

При управлении прямыми инвестициями риск инвестиционных 
проектов измеряют вероятностью того, что проект не окупится [2, 3], 
т.е. что фактическое значение чистой текущей стоимости NPV после 
окончания проекта будет меньше или равно нулю (или другому числу, 
критическому для инвестора). Например, на рисунке 1 показаны чис-
тые текущие стоимости NPV1 и NPV2 двух проектов в виде нормально-
го распределения N(m1; σ1), N(m2; σ2), где m - среднее, σ - стандартное 
отклонение NPV. В данном примере N(1;1) и N(2;2); m и σ даны в 
млрд. рублей. 

 
Рисунок 1 – Риски проектов 

Площади под кривыми плотности распределения вероятности левее 
нуля определяют риски проектов. В данном примере риски составляют 
R1=15,87%, R2=15,87%. Они равны, поскольку пропорции между m и σ 
совпадают. Такой же результат получится для любых распределений с 
таким соотношением m и σ. Риск можно оценить с помощью статисти-
ческих функций MS Excel, или вероятностных калькуляторов. 
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Вероятностная мера риска в прямых инвестициях, на первый 
взгляд, представляется более логичной и продуктивной по сравнению 
с дисперсией в портфельных инвестициях. Однако, при внимательном 
рассмотрении возникает ряд открытых вопросов, сформулированных и 
рассмотренных ниже, снижающих, по мнению авторов доверие к этой 
мере риска. 

Остановимся на распределении N(2;2). Зафиксируем стандартное 
отклонение на уровне σ=2 и рассчитаем риски R при различных воз-
можных значениях средних m чистой текущей стоимости (Таблица 1). 

Таблица 1 – Зависимость рисков от чистой текущей стоимости. 
mNPV -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
R 0,98 0,93 0,84 0,69 0,50 0,31 0,16 0,07 0,02 
График этой зависимости показан на рисунке 2. Обратим внимание, 

что авторы расположили оси графика нетрадиционно с позиций эко-
номической теории, в которой предполагается, что NPV является 
функцией риска, то есть зависимой переменной. Но в нашем исследо-
вании это не является принципиальным, зато упрощает идентифици-
руемую функцию и содержательную интерпретацию. 

 
Рисунок 2 – Зависимость риска от NPV (σ =2) 

Зависимость может быть хорошо аппроксимирована S-образными 
кривыми, симметричными относительно точки перегиба, например, 
логистической кривой, кривой Гомперца и др. Исследования показали, 
что для других соотношений параметров распределения меняется кру-
тизна кривой – её параметры, но не функциональный вид [4, 5]. 

Анализ полученного графика позволяет сделать следующие выво-
ды: 

1. Между уровнем риска и чистой текущей стоимостью инвестици-
онных проектов существует функциональная связь. Это положение 
необходимо учитывать при планировании инвестиций в качестве рабо-
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чей гипотезы. Однако разные экономисты считают его неочевидным и 
даже спорным. 

2. Связь риска и NPV обратная. Это означает, что чем «дороже» 
проект, тем его риск обязан быть ниже. Это также плохо согласуется с 
представлениями практических инвестиционных менеджеров. Не вы-
полняется также общепризнанная в теоретической литературе гипотеза 
о том, что с ростом категории (доходности) инвестиций (обязательные 
инвестиции, проекты снижения себестоимости, проекты расширения 
завода, новые товары или рынки, исследования и разработки) растет и 
их риск. 

3. Из графика следует, что максимальный риск любого принимае-
мого проекта не может превышать 50%. Видно, что для риска более 
50% ожидаемая чистая текущая стоимость отрицательна и проект не 
может быть привлекательным. Этот факт также является неожидан-
ным для инвестиционных менеджеров. 

По мнению авторов, полученные результаты нуждаются в допол-
нительном обсуждении специалистами в междисциплинарных облас-
тях знаний – экономики, финансов, прикладной математики, в адапта-
ции традиционных и разработке новых адекватных инструментов из-
мерения рисков инвестиционных проектов. 
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Identification of the dependence of net present value on the risk of 
investment projects 

A.G. Rusina, G.L. Rusin 

Novosibirsk State Technical University 

The limitations of the probabilistic measure widely used in the practical 
measurement of the risk of investment projects are revealed. It is shown that 
the working hypotheses underlying the planning of direct investments do not 
adequately correspond to the properties of the probability measure, which 
affects the quality of plans. 

Keywords: direct investment, the risk of an investment project, the 
probability measure of risk, the relationship between risk and net pre-
sent value. 

УДК 519.6 
О НОВОМ АЛГОРИТМЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ И 

ЕГО ПРИМЕНЕНИИ 
Селезнев В.А. 

Новосибирский государственный  технический университет 

В работе представлен новый алгоритм вычисления конечных цеп-
ных дробей. Этот алгоритм имеет два важных применения: генери-
рование унимодулярных матриц с целочисленными положительными 
элементами и построение множества автоморфизмов плоских цело-
численных решёток с заданным образом и прообразом в виде произ-
вольных узлов решётки. 

Ключевые слова: цепные дроби, унимодулярные автоморфиз-
мы плоских решёток. 

Предлагаемый алгоритм основан на том, что рекуррентные форму-
лы вычисления подходящих цепных дробей согласно [1] имеют пред-
ставление 

 
1 2

1 2

n n n n

n n n n

p a p p
q a q q

 

 
которое можно рассматривать как рекуррентную последователь-

ность дробно-линейных отображений допускающую композицию в 
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виде специального класса  (2х2) матриц. Это новое представление 
имеет два важных применения: генерирование унимодулярных  (2х2) 
матриц с целочисленными положительными элементами и построение 
множества автоморфизмов целочисленных решёток с нормированием 
одного образа и прообраза. 

О матричном представление цепных дробей. 

 Операция 1 1aza
z z

есть дробно-линейное отображение. Обо-

значим 
11 ( )

1 0
aaz z

z
 

Воспользуемся тем фактом, чтоконечная цепная дробь является 
композицией этих операций [1].  Поэтому методом математической 
индукции несложно доказать следующее представление 

0 1 11 1 1
1 0 1 0 1 0

na a ap ...
q

 

В этом представлении последний элемент  цепной дроби 
запиcанной согласно [1] в виде 

0 1 2 n
p a ;a ,a ,...a
q

 

 
есть 1. 
Отметим особенности этого матричного представления. 
1. Для 1na дробь представляется действием  матриц  на единицу 

0 1 11 1 1
1

1 0 1 0 1 0
na a ap ...

q
 

Это свойство позволяет представить любую конечную цепную 

дробь в виде 0 1 2 n
p a ;a ,a ....a
q

, где 1na единственным способом.

2. Для 0 0p q a , 1na  представление дроби 
p
q

 есть 

1 10 1 1 1
1

1 0 1 0 1 0
na ap ...

q
 

 
3.Матричное представление взятия обратной величины  
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0 11
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Унимодулярность  матричного представления. 
Методом индукции несложно показать, что имеет место свойство 
 

10 1 11 1 1
1

1 0 1 0 1 0
nna a a
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Поэтому в результате матричного перемножения в представлении 

цепной дроби мы получим 

1
A Bp A B
C Dq C D

 

 
где результирующая (2х2)   матрица является  унимодулярной и 

имеет  положительные целочисленные элементы. Доказывается, что 
это представление рационального числа единственно, поэтому уста-
навливает взаимно-однозначное соответствие между множеством ра-
циональных чисел и множеством унимодулярных преобразований 
плоскости.  

 Следствие. Множество рациональных чисел генерирует класс 
унимодулярных автоморфизмов плоскости, представляемых  матрица-
ми с положительными целочисленными элементами.  

Построение нормированных автоморфизмов целочисленных решё-
ток.  

Любую точку плоскости с целочисленными положительными вза-
имно несократимыми координатами 1 1p ,q  можно преобразовать в 
любую другую точку плоскости 2 2p ,q  с  целочисленными же поло-
жительными взаимно несократимыми координатами (целочисленной 
решётки плоскости) представлением: 
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В случае точек решётки с взаимно сократимыми координатами

имеем преобразование целочисленной решётки на себя (автоморфизм), 
которое переводит точку  (mmmmmmmmmmm в точку  (n     в виде 

12 1
2 1

2 1

1p p
nI L L I

q m q
 

где  nl  и 1 I
m

 –матрицы растяжения в n  и 1
m

  раз, соответственно. 
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About a new algorithm of calculation of continued fractions and its 
application 

V.A. Seleznev 
Novosibirsk State Technical University 
In work the new algorithm of calculation of terminating continued frac-

tions is presented. This algorithm has two important applications: genera-
tion of the unimodulal matrixes with integer positive elements and creation 
of a set of automorphisms of plane integer gratings with the given image 
and a prototype in the form of the arbitrariest lattice sites. 
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АДАПТАЦИЯ ОБРАЗЦОВ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ КАК 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ДАННЫХ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН1,  
Новосибирский государственный технический университет2 

В работе обсуждается возможность и результаты проведения 
повторных экспериментов с одним образцом для повышения инфор-
мативности данных при исследовании стрессоустойчивости злаковых 
растений. 
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Ключевые слова: биопотенциал, злаковые растения, стрессо-
устойчивость, статистические характеристики, информационно-
значимые параметры. 

Введение 
Как известно при воздействии на растение различных стрессоров, 

например температуры, в нем возникают изменения потенциалов дей-
ствия или вариабельных потенциалов (ПД или ВП), которые вызывают 
функциональные изменения в жизнедеятельности растения. При ис-
следовании биопотенциалов злаковых культур [1] выявлено что, изме-
ренные с помощью автоматизированного измерительного комплекса 
[2] сигналы могут для разных образцов одного вида и сорта значитель-
но отличаться. Это отличие может быть обусловлено как индивиду-
альными особенностями данного образца, так и физическими усло-
виями проводимого эксперимента. Например, местом расположения 
электрода, неплотным прилеганием контакта или различным расстоя-
нием между электродами, возрастом растения и иными причинами. В 
результате полученные экспериментальные данные имеют значитель-
ный разброс, что приводит к существенным отличиям информацион-
но-значимых параметров исследуемых образцов. Повышение стати-
стической значимости результатов исследований требует увеличения 
размера выборки, что имеет следствием рост материальных и времен-
ных затрат. В данной работе обсуждаются результаты адаптации об-
разцов путем проведения с ним повторных (нескольких) измерений 
для каждого исследуемого образца.  

Теоретические положения. 
Существует предположение, что все электрические сигнал-

индуцированные функциональные изменения способствуют повыше-
нию устойчивости растений к стрессовым воздействиям. Было показа-
но, что быстрое и кратковременное повышение устойчивости растений 
к стрессовым факторам (несколько минут после стимуляции) является 
конечным результатом индуцированных электрическими сигналами 
функциональных изменений [3]. В связи с этим биопотенциалы, воз-
никающие при повторных воздействиях стрессового фактора, будут 
формироваться в условиях произошедших функциональных измене-
ний жизнедеятельности растения. Это должно способствовать большей 
стабильности изменения биопотенциала для различных образцов рас-
тений одного сорта. Кроме того, при повторных измерениях снижается 
влияния факторов физических условий проведения эксперимента. 
Следовательно, можно предположить, что при повторном проведении 
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эксперимента (измерении) сигнал биопотенциала будет иметь мень-
шую амплитуду и более сглаженную форму. 

Результаты исследований. 
При проведении экспериментальных исследований были получены 

данные по изменению биопотенциалов проростков четырех сортов 
пшеницы, различных по возрасту, при воздействии на них повышен-
ных и пониженных температур. Результаты измерений для двух образ-
цов пшеницы сорта Новосибирская 18 при воздействии на них повы-
шенной температуры приведены на рисунке 1. Данные приведены по-
сле предварительной обработки измеренной реализации биопотенциа-
ла (низкочастотной фильтрации и центрирования). 

 
Рисунок 1 – Сигналы биопотенциалов проростков пшеницы сорта Новосибирская 

18 7-и (ID3815) и 9-и (ID4109) дневных при воздействии на них теплом 

Кроме того были получены данные по изменению биопотенциалов 
проростков пшеницы сорта Омская 18 при внеклеточном отведении от 
поверхности листа и гипокотиля растений при воздействии на них по-
вышенной и пониженной температур. Результаты измерений для одно-
го образца при воздействии на него повышенной температуры приве-
дены на рисунке 2. Данные приведены после предварительной обра-
ботки измеренной реализации биопотенциала (низкочастотной фильт-
рации и центрирования). 
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Рисунок 2 – Сигналы биопотенциалов 7-дневных проростков пшеницы сорта Ом-
ская 18 при воздействии на них повышенной температуры, снятые с листа (ID3664) 

и гипокотиля (ID3660) 
В результате экспериментальных исследований по повторному воз-

действию на образец и последующей предварительной обработке из-
меренных реализаций биопотенциалов были получены данные, пока-
зывающие более характерную для ПД форму сигнала при повторном 
проведении эксперимента. Результаты измерений для одного образца 
проростка пшеницы Омская 18 представлены на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Сигналы биопотенциалов проростков пшеницы сорта Омская 18 при 
первом (ID4329) и повторном (ID4330) воздействии на них повышенной температу-

рой  
Полученные в результате предварительной обработки реализаций 

данных информационно-значимые параметры Umax, Umin биопотенциа-
лов проростков четырех сортов пшеницы (Омская 18, Светланка, Но-
восибирская 18, Новосибирская 44), были подвергнуты статистиче-
скому анализу с использованием программы Excel. Результаты анализа 
для параметра Umax для первичного и повторного проведения экспери-
ментов при воздействии холода приведены в таблице 1 и на рисунке 4. 
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Таблица 1. Статистические характеристики сигналов биопотенциалов 
Umax Омская 

18(1) 
Омская 
18(п) 

Светланка 
(1) 

Светланка 
(п) 

Сред. знач 0,0266596 0,0181065 0,055844 0,05748 
Сред. откл. 0,0050583 0,0083415 0,0319604 0,0295765 
Дисперсия 3,96E-05 1,39E-04 0,002150789 0,001607661 
Umax Новосиб. 

18(1) 
Новосиб. 
18(п) 

Новосиб. 
44(1) 

Новосиб. 
44(п) 

Сред. знач 0,0253938 0,0321355 0,0512032 0,048801333 
Сред. откл. 0,0063841 0,0031225 0,0335875 0,017461778 
Дисперсия 6,16E-05 1,95E-05 0,0023363 0,000606222 

0
0,01

0,02
0,03

0,04
0,05

0,06
0,07

Ом
ск 

18
(1)

Ом
ск 

18
(п)

Св
ет
ла
нк
а(1

)

Св
ет
ла
нк
а(п

)

Но
во
с1

8(1
)

Но
во
с1

8(п
)

Но
во
с 4

4(1
)

Но
во
с 4

4(п
)

Сорта и повторности

Би
оп
от
ен
ци
ал

 (В
)

Сред знач
Сред откл
Дисперс

 
Рисунок 4 – Статистические характеристики сигналов биопотенциалов при первом 

(1) и повторном (п) эксперименте 
Анализ представленных результатов показывает, что для повтор-

ных экспериментов статистические показатели улучшаются. 
Заключение. 
Результаты проведенных исследований показали, что возраст про-

ростков существенного влияния на величину биопотенциалов не ока-
зывает. Характер изменения биопотенциалов при измерении на листе и 
гипокотиле идентичен и отличается по величине (на листе сигнал 
больше чем на гипокотиле). Повторные эксперименты по измерению 
биопотенциалов злаковых растений при воздействии стрессоров по-
зволяют улучшить статистические характеристики информационно-
значимых параметров измеренных сигналов. Представляется целесо-
образным продолжение исследований с многократным (более двух 
раз) повторным проведением эксперимента при одной установке об-
разца при снятии биопотенциалов с листа. 
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Adaptation of samples of cereals as the method of increase in infor-
mational content of data in the study of biopotentials 

G.V. Seroklinov1, A.V. Goonko2 

Siberian Federal Scientific Centre of Agro-BioTechnologies of the Rus-
sian Academy of Sciences1, Novosibirsk State Technical University2 

Here is discussed an opportunity and results of carrying out repeated 
experiments with one sample for increase in informational content of the 
cereals given at a research of resistance to stress. 

Keywords: biopotential, cereals, stress resistance, statistical charac-
teristics, significant information parameters. 

УДК 004.85 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТЕМ ДЛЯ КОРПУСА 
КОРОТКИХ ТЕКСТОВ МИКРОБЛОГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

TWITTER 
Сташевский П.С. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье представлены результаты тематического моделирова-
ния с помощью латентного размещения Дирихле корпуса коротких 
текстов микроблоговой платформы Twitter. Приведенные результа-
ты показывают возможность применения методов тематического 
моделирования применительно к коротким текстам, характерных для 
публикаций в социальных сетях. 
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Одной из актуальных задач обработки текстовых коллекций явля-
ется тематическое моделирование, применяемое для анализа новост-
ных потоков, коллекций научных статей, аннотации генома и других 
прикладных задач [3]. В частности, экспоненциальный рост числа пуб-
ликаций в социальных сетях также приводит к необходимости автома-
тического анализа таких текстов для определения обсуждаемых тем и 
выявления трендов. 

Под тематической моделью будем понимать вероятностную модель 
коллекции текстовых документов D, в которой для каждого документа 
d, представляющего собой последовательность слов Wd=(w1,…,wnd), 
имеется вектор оценок степени принадлежности данного документа к 
набору из тем. При решении задачи тематического моделирования не-
обходимо найти: 1) число тем, 2) распределение частот слов, которое 
характерно для каждой из темы, 3) вектор оценок принадлежности к 
темам для каждого документа коллекции.  

В качестве метода, позволяющих решить данную задачу, в работе 
рассматривается латентное размещение Дирихле (latent Dirichlet 
allocation, LDA) [1]. LDA использует порождающую модель текста, 
предполагая, что каждый текст представляет собой смесь небольшого 
количества тем и появление каждого слова связано с одной из тем до-
кумента, при этом генерация различных документов происходит неза-
висимо. Для оценки качества построенной тематической модели в ра-
боте используется мера интерпретируемости полученных тем – коге-
рентность [2]. 

Для экспериментов в работе использован корпус коротких текстов 
микроблоговой платформы Twitter [4]. Такие тексты обладают рядом 
особенностей: 

1) ограничены небольшой длинной и, как правило, отражают не-
большое количество тем (1-2 темы), 

2) используют большое количество сленга и смайликов (специ-
альных символов-иконок, обозначающих эмоции в письменных 
сообщениях), 

3) одна и та же тема может быть выражена различным словарем 
из-за большого количества авторов.  

В работе использована следующая схема экспериментов по на-
стройке гиперпараметров тематической модели: 

1) предобработка данных: очистка от знаков пунктуации, лемма-
тизация для приведения слов к нормальной форме; 
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2) подбор размера словаря: фильтрация слов по частоте, чтобы 
удалить часто и редко встречающиеся, не несущие смысловой 
нагрузки для текста; 

3) подбор количества тем, описывающих коллекцию документов. 
Эксперименты были проведены на выборке из 30 000 русскоязыч-

ных сообщений, ограниченных длинною в 140 символов. Результаты 
показали, что размер словаря значительно влияет на интепретируе-
мость получаемых тем. При этом наилучший диапазон частоты встре-
чаемости слов составил от 5 до 6000 повторений в документах коллек-
ции. На рисунке 1 приведены результаты расчета значений когерент-
ности в зависимости от количества тем.  

 
Рисунок 1 – Значение когерености для различного количества тем 

Как видно из графика, максимум когерентности наблюдается при 
количестве тем около 30, что достаточно немного для коллекции со-
общений социальной сети. В таблице 1 приведены примеры некоторых 
тем и описывающие их ключевые слова. 

Таблица 1 – Сравнение параметров двух стендов 
Тема Ключевые слова 
Спорт  Футбол, болельщик, игра, бег, передача 
Еда  Еда, готовить, холодильник, ужин, мак-

дак 
Погода  Дождь, “фигня”, солнце, гулять, зонт 

Таким образом, полученные результаты показывают, что возможно 
применение методов тематического моделирования, и, в частности, 
латентного размещения Дирихле к корпусам, состоящим из коротких 
текстов, для получения распределения тем в документах.  
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Thematic modeling of Twitter messages 
P.S. Stashevsky 
Novosibirsk State Technical University 

The article presents the results of the thematic modeling using the Latent 
Dirichlet Allocation for short texts of the microblogging platform Twitter. 
The results show the possibility of applying thematic modeling methods to 
short texts typical for publications in social networks. 
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УДК 004.934.8 
МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ REPLAY-АТАК В 
СИСТЕМАХ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

Филин Я.А., Лепендин А.А., Ошкуков С.С. 

Алтайский государственный университет 

В данной статье предложен новый метод выявления replay-атак 
для систем речевой аутентификации. Для решения этой задачи пред-
ложено применять метод i-векторов и гауссовый линейный дискри-
минантный анализ. В качестве векторов признаков применялись 
constant-Q кепстральные коэффициенты. Предложенный подход по-
зволил увеличить качество на 4.8% по сравнению с базовой методи-
кой, предложенной в соревнованиях «ASVSpoof2017». Работа выпол-
нена при поддержке гранта РФФИ 17-47-220739р_а. 

Ключевые слова: речевая аутентификация, replay-атаки, уни-
версальная базовая модель, i-вектор, линейный дискриминантный 
анализ. 
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Системы биометрической аутентификации, основанные на анализе 
речевых данных, получили в настоящее время широкое распростране-
ние. Одновременно появился широкий спектр программно-аппаратных 
средств, позволяющих злоумышленникам качественно перезаписывать 
голос конкретного диктора и использовать его повторно (сделать 
replay записи голоса). В большинстве случаев системы аутентифика-
ции не устойчивы к подобным атакам, в них отсутствуют соответст-
вующие алгоритмы проверки на перезапись. 

В последние пару лет появился ряд публикаций, в которых указы-
валось на возможные проблемы, связанные с replay-атаками [1]. В 2017 
году проводились соревнования «ASVSpoof2017», основной задачей в 
которых было построение классифицирующего алгоритма, позволяю-
щего определять «перезаписанные» и «прямые» сообщения. В данной 
работе предложен один из возможных методов решения этой задачи. 
Он основан на методике идентификации дикторов с использованием i-
векторов речевых сигналов и GPLDA-классификатора. Данный подход 
можно назвать классическим для задач идентификации дикторов [2], 
но в области распознавания replay-атак он ранее не применялся. 

Для речевых сигналов вычислялись их вектора признаков. В каче-
стве таковых выступали constant-Q cepstral коэффициенты (CQCC) [3]. 
Они представляли собой коэффициенты, вычисленные на основе 
constant-Q преобразования (CQT), предложенного как замена оконного 
преобразования Фурье. В отличие от последнего в CQT разрешение по 
времени  увеличивается с ростом частоты, а не является констант-
ным. Вид преобразования для дискретного сигнала  определяется 
выражением 

, 

где  – номер полосы частот,  – комплексно сопря-
женная базисная функция преобразования,  – меняющаяся с часто-
той длина временного окна. Базисная функция задается соотношением 

, 

где  – центральная частота k-й полосы,  – частота дискретизации 
сигнала,  – фазовая поправка. Масштабирующий коэффициент 
зависит от параметров преобразования. Подробнее CQT преобразова-
ние обсуждается в [3]. Следует отметить, что оно по свойствам похоже 
на вейвлет-преобразование высокого порядка, однако требует сущест-
венно меньших вычислительных затрат. Коэффициенты CQCC в свою 
очередь представляли собой декоррелированные кепстральные коэф-
фициенты, полученные на основе равномерно ресемплированных по 
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шкале частот значений , где – номера новых 
полос частот с равной шириной: 

. 

Далее строилась universal background model (UBM) – модель усред-
ненного голоса диктора [4]. UBM представляла собой смесь гауссовых 
распределений (Gaussian Mixture Models, GMM) с N компонентами и 
характеризовалась тройкой параметров  

, 
где  – веса гауссовых компонент,  – средние или положе-

ния центров компонент,  – соответствующие матрицы ковариации. 
UBM-модель использовалась для того, чтобы на основе признаков, 
извлеченных из речевых сигналов конкретных дикторов строить с по-
мощью метода MAP-адаптации отдельные GMM-модели этих дикто-
ров.  

Далее происходило вычислением новых промежуточных признаков 
называемых супервекторами [4]. Эти признаки представляли собой 
конкатенацию всех векторов средних  отдельной GMM-модели 
диктора в один вектор. Размерность полученных супервекторов не по-
зволяла напрямую проводить их классификацию, поэтому методом 
сопряженного факторного анализа проводилось дополнительное со-
кращение размерности супервекторов и получение их компактного 
представления [2]. Именно оно являлось i-векторами дикторов в пред-
ложенной модели. 

Полученные в итоге i-векторы использовались для обучения би-
нарного классификатора на основе метода гауссового вероятностного 
линейного дискриминантного анализа [2] (gaussian probabilistic linear 
discriminant analysis, GPLDA). Для принятия решения о принадлежно-
сти конкретного речевого сообщения к классу «оригинальных» или 
«перезаписанных» в работе применялся стандартный подход, приня-
тый при построении биометрических систем. Метод возвращал число 
– оценку степени принадлежности к одному из классов (далее – score). 
Чем меньше это значение, тем ближе рассматриваемый образец рече-
вого сигнала к классу «перезаписанных», чем больше – тем ближе к 
«оригинальным». 

Решение о классификации тогда могло быть принято на основе 
сравнения score с некоторым порогом θ. В качестве оценки качества 
предложенных решений использовался показатель equal error rate 
(EER) [4]. Для каждого из значений порога θ оценивались величины 
ошибок первого и второго рода: 
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, 
 

. 
Первая ошибка монотонно уменьшалась с увеличением порога, 

вторая, напротив, монотонно возрастала. EER соответствует порогу, 
при котором величины ошибок одинаковы:  

. 
Данная метрика качества устойчива как к выбору порога, так и к 

несбалансированности тестовой выборки, в которой количество при-
меров одного класса существенно превышает число примеров второго. 

Разработанный метод классификации был апробирован на базе 
данных ASVSpoof2017 [5]. Она содержала записи 10 дикторов и пере-
записи этих же речевых сообщений при помощи 15 различных уст-
ройств. В число этих устройств входили как профессиональные дик-
тофоны, так и смартфоны нескольких марок. База была разбита на три 
части, состав которых представлен в таблице 1. Следует отметить, что 
для обучения базовой UBM-модели и построения моделей «ориги-
нальных» и «перезаписанных» дикторов использовались одни и те же 
части базы – Train и Develop. Часть Evaluation использовалась для 
оценки качества работы обученной системы. 

Таблица 1 – Структура базы для обучения систем выявления replay-атак 
 Число «оригиналов» Число «перезаписей» 
Training 1508 1508 
Development 760 950 
Evaluation 1298 12008 
 
Признаки в виде 30 первых CQCC коэффициентов дополнялись 

разностными коэффициентами первого ( ) и второго ( ) поряд-
ка. Итоговая размерность векторов признаков составляла C=90. UBM-
модель обучалась методом expectation maximization (EM-алгоритмом). 
Число компонент в ней N=512. Матрицы ковариации  являлись 
диагональными. Размерности супервекторов равнялись 
NC=90x512=46080 и затем сокращались до 100 для i-векторов модели. 
Степень принадлежности (score) оценивалась на GPLDA модели с раз-
мерностью внутреннего представления 90.  
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Рисунок 1 – Сравнение характеристик предложенного подхода (сплошная линия) и 

baseline-метода (штриховая линия). Звездочками отмечены точки, соответствующие 
EER данных методов. Тонкой штриховкой обозначены границы областей достовер-

ной оценки ошибок 
Программная реализация представляла собой скрипт на языке 

MATLAB. Использовались библиотеки MSR Identity Toolkit, Bosaris и 
CQT Toolbox. 

На рисунке 1 представлены DET-кривые для предложенного мето-
да классификации. Звездочкой отмечена точка, соответствующая EER 
данной модели, составившей EER=20.0%. Для сравнения приведены 
результаты классификации, полученные на том же обучающем и тес-
товом наборах при помощи baseline-метода [5], предложенного орга-
низаторами соревнований «ASVSpoof2017». Его показатель 
EER=24.8%. Видно, что на всем диапазоне пороговых значений θ про-
цент ошибок первого и второго рода для предложенного в работе ме-
тода меньше такового для baseline-модели. 

Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при 
построении новых систем речевой аутентификации. В дальнейшем 
планируется улучшение качества работы созданной системы за счет 
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введения новых синтетических векторов признаков. Перспективным 
представляется использование для этого так называемых bottleneck 
признаков, получаемых при помощи нейросетевого подхода. Также 
предполагается создание ансамбля из нескольких моделей, что должно 
улучшить общие характеристики системы выявления replay-атак. 
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A method for detecting voice replay attacks in biometric authentica-
tion systems 

J.A. Filin, A.A. Lependin, S.S. Oshkukov 
Altai State University 
This paper describes a new method for detecting replay attacks in voice 

authentication systems. To solve this problem, it was proposed to apply the 
i-vectors method and the gaussian linear discriminant analysis. The con-
stant-Q cepstral coefficients were used as the feature vectors. The proposed 
approach allowed to increase the quality of work by 4.8% in comparison 
with the baseline model of the "ASVSpoof2017" competitions. The work was 
supported by the RFBR grant 17-47-220739r_a. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСТУПА К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСТАНОВОЧНЫЙ ТЕСТ» 

Якименко А.А., Моргунов А.С. 

Новосибирский государственный технический университет  

В работе представлены результаты разработки и исследования 
технологии организации доступа к супер-ЭВМ средствами информа-
ционной системы. Проведены обзор и анализ современных разработок 
в этой области, сформированы требования и предложена архитек-
тура. Описана разработанная система, а также процесс балансиров-
ки задач между вычислительным кластером и персональной станци-
ей, для тестирования которой проведено моделирование системы с 
поступающим потоком задач. Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ 16-37-00240 мол_а. 

Ключевые слова: гибридный суперкомпьютер, удаленный дос-
туп, информционная система, веб-приложение, балансировка, пе-
рестановочный тест. 

В настоящее время актуальными направлениями являются области, 
занимающиеся изучением подходов, инструментов и методов анализа 
и обработки данных огромных объемов. Одной из актуальных проблем 
на сегодня, связанных с обработкой больших данных, является задача 
анализа генетической детерминация признаков, поиск и определение 
статистически значимых перепредставленных свойств генов из задан-
ного множества, отображающего конкретный эмпирический материал 
[1], которой занимаются специалисты из института цитологии и гене-
тики СО РАН. Для решения этой задачи используются методы ресам-
плинга (англ. resampling), которые могут быть реализованы с помощью 
перестановочного теста (ПТ), нацеленного на поиск статистически 
значимых свойств генов при различных внешних/внутренних условиях 
[2-3]. Но при большом объеме входных данных и перестановок, на 
которых построен метод, требуются огромные вычислительные ресур-
сы. Однако, операции над этими данными зачастую требуют огромных 
вычислительных ресурсов. В связи с этим такие задачи решаются на 
супер-ЭВМ [4]. 
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Целью работы является разработка информационно-
вычислительной системы (ИВС) для организации доступа к высоко-
производительным ресурсам программы ПТ. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Обзор существующих систем для доступа к супер-ЭВМ. Ана-

лиз существующих подходов построения ИВС в рамках исследования. 
Обоснование постановки задачи исследования. 

2. Реализация технологии доступа к высокопроизводительным 
ресурсам супер-ЭВМ путем разработки ИВС. 

3. Реализация технологии балансировки задач между персональ-
ной рабочей станции (сервером) и вычислительным кластером. 

4. Организация защищенного способа взаимодействия пользова-
теля с супер-ЭВМ. 

5. Анализ производительности разработанной системы путем 
выполнения моделирования работы кластера с сервером и потоком 
поступающих задач. 

Суть работы ИВС состоит в следующем. Исследователь (пользова-
тель) посредством браузера заходит в систему. Для не авторизованных 
пользователей доступна электронная библиотека (список публикаций) 
по направлениям, связанным с доступными программами для выпол-
нения, например, перестановочный тест, а также информационной 
среды обмена опытом между пользователями (форум). 

Пользователь может зарегистрироваться в системе или авторизо-
ваться, если он уже осуществлял регистрацию ранее. Из соображений 
безопасности каждая заявка на регистрацию (которая выполнена не из 
внутренней сети института) рассматривается и подтверждается адми-
нистратором. После того, как регистрация подтверждена, пользователь 
может загружать исходные данные для перестановочного теста, а 
именно два текстовых файла: один файл с настройками для выполне-
ния ПТ (количество итераций и перестановок, а также разделитель во 
входном файле), другой - файл с входными данными. 

После нажатия кнопки «Выполнить задачу» задача помещается в 
очередь задач на выполнение. Система анализирует данные и прини-
мает решение о пересылке их на кластер или выполнения программы 
ПТ на самом сервере. Скрипт постоянно просматривает очередь заявок 
на выполнение и выполненных заданий, отправляет задание на выпол-
нение по протоколу SSH на суперкомпьютер, а также сохраняет ре-
зультат в директорию пользователя и отправляет ему электронное 
письмо с оповещением о завершении задачи. Стоит отметить, что 
пользователь может оправить электронное письмо администратору 
системы, чтобы оставить свои пожелания, замечания, предложения. 
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Полученная ER-модель данных представлена на рисунке 1 

 
Рисунок 1 – ER-модель информационной системы 

В данной системе были обозначены три роли с разными правами 
доступа: 

1. Неавторизованный пользователь 
2. Пользователь – это человек, который может отправлять свои 

задачи на выполнения, принимать участие в обсуждении, а также вы-
кладывать на сайт материалы 

3. Администратор – супер-пользователь, имеющий полный дос-
туп к данным всех пользователей 

Таким образом, пользователи ИС были разбиты на роли (сущности) 
с определённым уровнем прав на доступ к информации, а также с оп-
ределёнными функциями. Каждая из ролей будет иметь одинаковый 
набор атрибутов. 

Отдельно стоит отметить балансировку задач. Задачи ранжи-
руются между сервером и кластером. Это позволит выполнять обра-
ботку менее трудоемких задач на сервере ИС, и только в крайних слу-
чаях обращаться к высокопроизводительному кластеру [5]. Такой под-
ход позволит эффективно использовать машинное время Суперкомпь-
ютерного центра. На данный момент решение зависит от таких пара-
метров, как время решения задачи на кластере и сервере, ожидания 
кластера (простой в очереди на выполнение), а также от входных дан-
ных (кол-во генов, кол-во функциональных аннотаций, кол-во пере-
становок и кол-во итераций). 

 
Время решения задачи на кластере равно сумме времени ожи-

дания кластера (простоя в очереди) и ожидаемому времени выполне-
ния задачи на сервере, разделенное на коэффициент ускорения (отно-
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шение времени выполнения программы на сервере к времени выпол-
нения на ВК): 

 
Вероятность того, что задача будет выполнена быстрее на вы-

числительном кластере равна: 

 
Например, если на кластере программы выполняется 5 секунд и 5 

секунд ожидания кластера, а на сервере – 20 секунд: P = 20/30 * 100% 
= 0.67 * 100% = 67%, следовательно, задача отправляется на выполне-
ние на вычислительный кластер. 

На данный момент ИС доступна из Интернета всем пользователям. 
Главная страница представлена на рисунке 2. Вверху располагается 
меню сайта для навигации по разделам, далее идет основной контент 
страницы и самом низу находится панель с двумя ссылками: «Помощь 
по навигации по сайту» и «Написать письмо администратору». С глав-
ной страницы можно перейти на сайт ССКЦ или почитать работы по 
исследованию перестановочного теста. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент внешнего вида главной страницы 

ИС является промежуточным звеном между пользователями и вы-
числительным кластером. Представленная в виде одностраничного 
приложения система предоставляет пользователям следующие воз-
можности: 

• Регистрация/авторизация в системе 
• Создание задач 
• Просмотр списка задач, созданные пользователем 
• Возможность оставлять отзыв о системе 
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• Возможность сменить язык интерфейса 
Для доступа к ИС для пользователей генерируется токен, вместе с 

которым пользователь делает все запросы к API серверу. 
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Information system for the organization of access to computing re-
sources and execution of the program "Permutation test" 

A.A. Yakimenko, A.S. Morgunov 
Novosibirsk State Technical University 

The paper presents the results of development and research of the tech-
nology of access to the supercomputer by means of the information system. 
The review and analysis of modern developments in this field are carried 
out, requirements are formulated and the architect is offered. The developed 
system is described, as well as the process of task balancing between a 
computing cluster and a personal station, for testing of which a simulation 
of the system with a subsequent flow of tasks was carried out. 

Keywords: hybrid supercomputer, remote access, information sys-
tem, web application, balancing, permutation test. 
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Секция 3  
«Моделирование сложных систем» 

УДК 550.34.097 
ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИМПУЛЬСА ПРИ ОТРАЖЕНИИ В ВОДЕ ОТ НЕИДЕАЛЬНО 
УПРУГИХ СРЕД ПОД РАЛИЧНЫМИ УГЛАМИ. 

Бейсембаев Р.Н. 1,2, Федин К.В. 1,2,3 

Новосибирский государственный университет1, 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука2. 

Новосибирский государственный технический университет3, 

Проведены лабораторные эксперименты по изучению отраженных 
ультразвуковых импульсов от границы воды с неидеально упругими 
средами для случая наклонного падения. 

Ключевые слова: экспериментальные и теоретические  коэф-
фициенты отражения, отражение ультразвуковых импульсов, экс-
перимент на отраженные волны. 

Случай наклонного падения упругих волн на границу раздела 
сплошных идеально-упругих сред исследован давно и достаточно де-
тально. В последние десятилетия также развита теория отражения-
преломления для сред с поглощением [1-3], численно исследован ха-
рактер отличий от случая идеальной упругости [4,5]. Влияние погло-
щения на отражение упругих волн исследовались и экспериментально, 
но опубликованные результаты либо имеют качественный характер 
(например, в работе [6] продемонстрировано смещение звукового пуч-
ка вследствие фазовых изменений при отражении от границы с неуп-
ругой средой), либо получены для границ материалов с относительно 
слабыми поглощающими свойствами [7]. Для таких границ отличие от 
упругости проявляется только при близких значениях упругих волн 
импедансов граничных сред и соответственно при малых значения 
коэффициентов отражения, где относительная погрешность экспери-
ментальных данных резко возрастает. Достаточно убедительного экс-
периментального подтверждения влияния поглощения в граничащих 
средах на величину коэффициентов отражения и преломления до на-
стоящего времени получено не было. 

В настоящей работе приведены результаты экспериментального ис-
следования отражения ультразвуковых импульсов от границы воды с 



237 
 

двумя модельным материалами. Один из которых (плексиглас) имити-
рует практически упругую сплошную среду, а второй (пластилин) - 
сплошную среду с повышенными поглощающими свойствами, а также 
от границы воды с насыщенным песком. 

Эксперимент проводился на основе рычажного устройства (Рису-
нок 1а). Таким образом, что точка падения и отражения волны на 
плоскости  

 
Рисунок 1 – Общий вид рычажного устройства(а): блок-схема эксперементальной 

установки(б) 
образца, является сразу осью вращения приемника и источника упру-
гих волн, поэтому суммарное расстояние от источника до точки отра-
жения и от точки отражения до приемника будет постоянным(135мм). 
Источник и приемник вращаются с шагом 1 ̊ от 0 ̊до 90 ̊ и от 180 ̊до 90 ̊
соответственно. 
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Установка представлена (рисунок 1б) пьезокерамическими источ-
ником и приемником (И, П), образцом, вмещающими их сосудом с 
водой, генератором прямоугольных электрических импульсов(ГИ), 
предварительным усилителем(ПУ), осциллографом(ОСЦ), регистрато-
ром(Р) и персональным компьютером(ПК).  

При обработке экспериментальных данных во временной области 
измерялись амплитуды отраженной волны для разных углов падения. 
Для вычисления экспериментальных коэффициентов отражения эти 
коэффициенты делились на амплитуду «эталонной» прямой волны, 
которую получили без образца при расположении источника и прием-
ника в 0 ̊ и 180 ̊ соответственно.  

В качестве материала, моделирующего среду с невысоким погло-
щением, был выбран плексиглас. В результате измерений было 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента отражения от угла падения(урасная) и 

теретическая кривая(синяя) 
получено распределение амплитуды отраженного сигнала к эталонной 
амплитуде относительно изменения угла падения (рисунок 1). На этом 
графике синей сплошной линией с точками измерения, показаны экс-
периментальные данные, а черной сплошной теоретические значения 
для случая идеальной упругости. 
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Итак, на примере «вода-плексиглас» показано, что для сред со сла-
быми поглощающими свойствами, к которым, по-видимому, можно 
отнести большинство кристаллических пород, коэффициенты отраже-
ния удовлетворительно описываются формулами, полученными для 
идеально упругих сред.  
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Dependence of amplitude of ultrasound pulse when reflecting in wa-
ter from non-ideally elastic environments under range angles 
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physics. A.A. Trofimuka², Novosibirsk State Technical University³, 
An experiment was performed in which the reflection coefficient of ul-

trasonic waves was determined. The experiment used Plexiglas, from which 
reflected waves from different angles. The result is a comparison of the ex-
perimental data with the theoretical ones. 

Keywords: experimental and theoretical reflection coefficients, re-
flection of ultrasonic pulses, experiment on reflected waves. 
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УДК 681.513 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРА 

В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Бобобеков К.М. 

Новосибирский государственный технический университет  

В данной работе делается попытка перенести методы активной 
идентификации параметров объекта на решение задачи активной 
идентификации параметров регулятора, входящего в состав системы 
автоматического управления. Сложность данной задачи состоит не 
только в том, что идентифицируем неизвестные параметры устрой-
ства, входящего в контур системы с обратной связью, но и в том, 
что оцениваем параметры не объекта, а регулятора. Предлагаемая 
методика состоит в активном воздействии на систему автоматиче-
ского управления при помощи гармонических сигналов, амплитуда и 
частота которых определяются на основании предварительных экс-
периментов, проводимых с исследуемой системой, с целью поиска та-
ких значений частоты, при которых поведение системы наиболее чув-
ствительно к вариации параметров регулятора. Проводимые исследо-
вания демонстрируются на примере системы, включающей ПИ–
регулятор и неустойчивый объект первого порядка. Параметры регу-
лятора рассчитаны полиномиальным методом таким образом, чтобы 
система оставалось устойчивой при вариации параметров регулято-
ра в допустимой области. Так как необходимо оценить всего лишь два 
параметра, достаточно воздействовать на устройство синусоидаль-
ным сигналом выбранной частоты, изменение амплитуды и фазы ко-
торой в результате прохождения через систему, используются для 
определения параметров регулятора. Эти значения откладываются 
на специальной номограмме, построенной заранее. 

Ключевые слова: оценка параметров регулятора, система авто-
матического управления, неустойчивый объект, тестовый сигнал, 
переходный процесс, псевдо – годографов Найквиста, специальная 
номограмма. 

Введение. Задача идентификации параметров системы автоматиче-
ского управления (САУ) довольно актуальная [1]. Идентификация па-
раметров устройства, входящего в САУ, может быть выполнена как в 
естественном режиме функционирования системы (пассивные методы 
идентификации) [1], так и посредством подачи тестового сигнала на 
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систему (активные методы идентификации) [2–7]. В большинстве ра-
бот, исследующих активные методы, предполагается использование 
статистических методов. Альтернативный подход – использование 
специально выбранных тестовых воздействий [1–7]. 

В [2] рассматривается задача активной идентификации параметров 
неустойчивого объекта первого порядка, входящего в САУ: построена 
специальная номограмма для определения параметров объекта по ре-
зультатам прохождения тестового периодического сигнала типа меан-
дра. Для этого измеряются значения амплитуды выходного сигнала в 
фиксированные моменты времени, которые определяют координаты 
точки на диаграмме. Данная точка дает возможность определить пара-
метры объекта по двухпараметрическому семейству линии на диа-
грамме. Описанная методика может быть легко распространена на 
оценку параметров регулятора в САУ. 

Постановка задача. Исследуется задача активной идентификации 
параметров регулятора с правильной передаточной функцией 

( ) ( ) / y( )rW s x s s , 
где ( )x s , y( )s  – полиномы степени 1n , стабилизирующей объект  
 

( ) ( ) / ( )objW s n s d s  

Здесь deg( ( ))d s n . Объект и регулятор охвачены отрицательной 
обратной связью. На замкнутую систему  

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )cl

x s n sW s
x s n s y s d s

  

подаются гармонические сигналы с различными частотами, которые 
при прохождении через систему претерпевают изменение по амплиту-
ды и фазе. Значения частоты тестового сигнала выбираем таким обра-
зом, чтобы при малом изменении параметров регулятора амплитуда и 
фаза выходного сигнала изменялись в наибольшей степени. Для этого 
используем годограф Найквиста замкнутой системы. Данные значения 
наносим на специальные номограммы, что позволяет определять па-
раметры регулятора.  

В качестве иллюстрации взять неустойчивый объект первого по-
рядка ( ) / (1 )objW s k s  и ПИ–регулятор ( ) ( ) /rW s s s  с целью 
обеспечения астатизма. Предполагаем для определенности, что значе-
ния параметров объекта заданы – 2k  и 1, и параметры регулятора 
также заданы 0,75  и 1,5 . Переходные процессы в системе 
удовлетворительные.  
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Специальная номограмма для оценки параметров регулятора. 
На вход системы подается тестовый сигнал с единичной амплитудой и 
частотой равной 1,4  (при такой частоте система наиболее чувстви-
тельная к изменению параметров регулятора). На выходе системы из-
меряется амплитуда и сдвиг по фазе. 

Для построения номограммы по оси X  откладываются значения 
амплитуды выходного сигнала A , и по оси Y  – значения фазы  (ри-
сунке 1). 

 
Рисунок 1 – Номограмма для определения параметров регулятора по измеренным 

значениям A  и  

Номограмма построена в результате замеров амплитуды и фазы 
выходного сигнала для 25 комбинаций значений параметров регулято-
ра посредством подачи синусоидального сигнала с частотой 1,4 , 
при который система наиболее чувствительна к вариации параметров 
регулятора. Это позволяет построить номограмму для определения 
значений параметров регулятора ( , ), лежащих в пределах 

[ 0.25; 1.25] и [ 1; 2] . Задача активной идентификации пара-
метров регулятора решена. 

Заключение. Суть метода активной оценки параметров регулятора 
посредством использования заранее построенной номограммы, состо-
ит в подаче тестового периодического воздействия и с частотой и ам-
плитудой равными 1,4  рад/сек и 1A  соответственно. Амплитуда 
и фаза выходного сигнала измеряется при различных значениях пара-
метров регулятора. Построенная специальная номограмма дает воз-
можность определения параметров регулятора. 
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Методика идентификации может быть в дальнейшем проанализи-
рована с целью выбора тестового оптимального входного воздействия. 
Следует отметить, что для более сложных объектов, по–видимому, 
потребуется «усложнение» тестовых сигналов. 
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In this paper, an attempt be done to transfer the methods of active iden-
tification of object parameters to the solution of the problem of active iden-
tification of the parameters of the regulator that is part of the automatic 
control system. The complexity of this task is not only that we identify un-
known parameters of the device entering the loop of the system with feed-
back, but also that we evaluate the parameters of the regulator rather than 
the object. The proposed method consists in actively influencing the auto-
matic control system with the help of harmonic signals, the amplitude and 
frequency of which are determined on the basis of preliminary experiments 
conducted with the system under investigation, in order to search for such 
frequencies at which the behavior of the system is most sensitive to the vari-
ation of the regulator parameters. The conducted researches are demon-
strated on the example of the system, including PI-regulator and unstable 
object, of the first order. The parameters of the regulator are calculated in 
a polynomial method in such a way that the system remains stable when 
variations of the parameters of the regulator from the permissible region. 
Since only two parameters need to be evaluated, it is sufficient to act on the 
devices with a sinusoidal signal of the selected frequency, the amplitude and 
phase changes which, as a result of passing through the system, are used to 
determine the parameters of the regulator. These values are postponed on a 
special nomogram, built in advance. 

Keywords: regulator parameter estimation, ACS, unstable object, 
test signal, transient, pseudo-hodograph of Nyquist, special nomogram. 

УДК 681.513 
РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧЕ 
СИНТЕЗЕ РЕГУЛЯТОРОВ ПОЛИНОМИАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

Воевода А.А., Бобобеков К.М. 

Новосибирский государственный технический университет  

Задача решения линейной системы уравнений с переопределенной 
или не доопределенной матрицей появляются в процессе синтеза мно-
гоканальных регуляторов полиномиальными методами в системах 
автоматического управления. При этом матричные полиномиальные 
уравнения преобразуются в эквивалентные матричные уравнения с 
числовыми коэффициентами. Матрица коэффициентов при векторе 
неизвестных может быть, как не квадратной, так и иметь пони-
женный ранг. Когда ранг коэффициентной матрицы понижен или 
матрица неквадратная, следует перенести линейно – зависимые 
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строки вправо и/или вычеркнуть линейно – зависимые столбцы в пра-
вой части матричного уравнения. Далее необходимо вернуться к ис-
ходной системе после решения «усеченной» системы уравнений, в ре-
зультате чего получаем решение линейной системы с дополнитель-
ными ограничениями. Это приводит к ограничениям на вид желаемой 
характеристической матрицы и на полиномиальные матрицы разло-
жения многоканального регулятора. 

Ключевые слова: вырожденные линейные системы уравнений, 
желаемый характеристический полином, синтез многоканальных 
регуляторов, полиномиальное разложение. 

Введение. В системе автоматического управления задача модаль-
ных методов синтеза многоканальных регуляторов в системах автома-
тического управления (САУ) может быть решена с использованием 
описаний в пространстве состояний ( , , ,A B C D ), матричных переда-
точных функций ( ) [ ( )]ijW s W s  и матричных полиномиальных разло-

жений 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )r r l lW s N s D s D s N s  [1]. Каждый из этих подходов 
имеет свои недостатки. По–видимому, наиболее перспективный под-
ход – это матричные полиномиальные представления (разложения).  

Исследуем проблемы, связанные с синтезом регуляторов на основе 
матричных полиномиальных представлений. Одна из задач, возни-
кающих при такой постановке, это необходимость решения переопре-
деленной, возможно вырожденной, системы линейных уравнений 
Ax b . По стандартной процедуре синтеза переходят от полиноми-
ального описания объекта к системе матричных уравнений с числовы-
ми коэффициентами, что приводит к существенному увеличению раз-
меров матриц и к вырождению системы линейных уравнений. Для 
устранения вырождения необходимо из матрицы коэффициентов ис-
ключить линейно – зависимые строчки и/или столбцы, после чего сис-
тема уравнений уже имеет невырожденную матрицу коэффициентов. 
После решения преобразованной системы уравнений «возвращаемся» 
к исходной системе уравнений. Из-за этих преобразований получаем 
некоторые ограничения на вид желаемой характеристической матрицы 
системы. Кроме того, возникают ограничения и на параметры регуля-
тора. Первые попытки решения задачи в такой постановке представле-
ны в работе [3], которые в данной работе исследованы и углублены. 
Рассуждения проведены на примере двухканального объекта для не-
скольких вариантов задания параметров объекта, что приводит к 
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принципиально различным вырождениям матриц, входящих в описа-
ние объекта. 

Постановка задачи. Уточним методику синтеза многоканальных 
регуляторов при использовании полиномиальных матричных разложе-
ний, а именно, обозначим матричные передаточные функции регуля-
тора и объекта ( )rW s  и ( )obW s  соответственно. Тогда передаточная 
функция замкнутой системы равна 

 
1( ) ( ) ( ) ( ) ( )cl r ob ob rW s I W s W s W s W s . 

 
Используем правое полиномиальное матричное разложение для 

объекта 1( ) ( ) ( )ob r rW s N s D s  и левое матричное полиномиальное раз-
ложение регулятора 1( ) ( ) ( )r l lW s Y s X s . 

Для упрощения выкладок рассуждения проведем на примере строго 
правильного двухканального объекта со столбцовыми степенями, рав-
ными единице: 

 
1 0 1 0
11 11 12 12
1 0 1 0
21 21 22 22

( )r
d s d d s d

D s
d s d d s d

, 
0 0
11 12
0 0
21 22

( )r
n n

N s
n n

.  

Введем обозначения: 
1 1
11 12

1 1 1
21 22

d d
D

d d
, 

0 0
11 12

0 0 0
21 22

d d
D

d d
, 

0 0
11 12

0 0 0
21 22

n n
N

n n
.  

Тогда полиномиальное описание объекта может быть представлено 
следующим образом: 

 
1 0( )rD s D s D , 0( )rN s N . 

 
Задача синтеза регулятора состоит в поиске таких значений матриц 

( )lY s  и ( )lX s , при которых характеристические корни матричного 
полинома 

 

 
( )

(s) ( ) ( ) ( )
r

l l
r
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принимают заданные значения [1, 3, 4]. В соответствии с методи-
кой синтеза многоканальных регуляторов [1–3] зададим степени мат-
риц ( )lY s  и ( )lX s , равными нулю, то есть: 

 
 deg ( ) deg ( ) 0ij ijy s x s , ,i j . 

 
Очевидно, что deg ( ) 1ijc s , тогда: 
 

0 0
11 12

0 0 0
21 22

( )l
y y

Y s Y
y y

, 
0 0
11 12

0 0 0
21 22

( )l
x x

X s X
x x

, 

1 0 1 0
11 11 12 12

1 0 1 0 1 0
21 21 22 22

( )
c s c c s c

C s C s C
c s c c s c

 

 
Если учтем размеры матриц ( )lY s , ( )lX s , ( )С s , ( )rD s  и ( )rN s , то-

гда синтез регулятора сводится к решению матричного полиномиаль-
ного уравнения: 

 

 

1 0 1 0
11 11 12 12

0 0 0 0 1 0 1 0
11 12 11 12 21 21 22 22
0 0 0 0 0 0
21 22 21 22 11 12

0 0
21 22

d s d d s d
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Данное матричное полиномиальное уравнение не сложно преобра-

зовать к матричному не полиномиальному (числовому) уравнению 
J , где: 

 

 11 12 11 12 11 12 11 12

21 22 21 22 21 22 21 22

0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0
, ,

y y x x c c c c
J
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1 1 0 0
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1 1 0 0
21 22 21 22

0 0
11 12
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21 22

0 0

0 0

d d d d

d d d d

n n

n n

 

 
И так, у нас J  – это матрица с неизвестными параметрами – коэф-

фициентами матриц ( )lY s , ( )lX s ;  и  матрицы из коэффициентов, 
входящих в описание объекта и коэффициентов характеристической 
матрицы системы. 

Суть методики заключается в том, что в случае пониженного ранга 
матрицы  необходимо перенести вправо линейно–зависимые строки 
из матрицы  и, соответственно, перенести вправо соответствующие 
столбцы из матрицы J . После переноса изменим обозначения: 

1  и 1J J . Далее, для того чтобы матрица 1  была квадрат-
ной, необходимо вычеркнуть линейно – зависимые столбцы и новую 
матрицу обозначим через 2 , что соответствует вычеркиванию справа 
соответствующего столбца. Следующий этап расчетов – это восста-
новление исходных уравнений. После этих преобразований имеется 
возможность определить неизвестные параметры регулятора. В дан-
ном случае появились два свободных параметра регулятора, значения 
которых задаем из каких-либо соображений. Такой подход позволяет 
найти общее решение в задаче синтеза многоканального регулятора. 

Заключение. При использовании матричных полиномиальных раз-
ложений многоканальных объекта и регулятора наиболее трудоемкая 
часть синтеза регуляторов состоит в решении матричного полиноми-
ального диофантового уравнения, которое преобразуется в матричное 
линейное уравнение с числовыми коэффициентами и матричными не-
известными существенно больших размеров [3]. Трудность решения 
такого уравнения вызвана вырожденностью числовой матрицы при 
матричных неизвестных. Например, в [3] при решении задачи синтеза 
регулятора, матрица коэффициентов при матрице неизвестных имеет 
размеры 16 16 , в то время, как ранг равен 15. Отметим, что при зада-
нии свободных параметров регулятора можно дополнительно сделать 
диагональной полиномиальную матрицу числителя регулятора, что 
дает возможность решать задачу автономизации многоканальной САУ. 
Иллюстративный пример показал возможность существенно умень-
шить перерегулирование в системе, что, по-видимому, вызвано воз-
можностью влиять на значения нулей в системе. 
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Software for monitoring the quality of performance testing 
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The problem of solving a linear system of equations with an 
overdetermined / non-predetermined matrix appears during the synthesis of 
regulators by polynomial methods in multichannel automatic control sys-
tems. When this case, the matrix polynomial equations are transformed into 
equivalent matrix equations with numerical coefficients. The coefficient 
matrix over the vector of unknowns can be either non-square or have a low-
er rank. When the rank of the coefficient matrix is reduced or the matrix is 
not square, it is necessary to transfer the linearly dependent rows to the 
right and / or it is necessary to delete the linearly dependent columns in the 
right side of the matrix equation. It is necessary to return to the original 
system after solving the "truncated" system of equations, as a result of 
which we obtain a solution of a linear system with additional constraints. 
This leads to limitations on the form of the desired characteristic matrix and 
on the polynomial matrices of the decomposition of the multichannel regu-
lator. 

Keywords: degenerate linear systems of equations, desired charac-
teristic polynomial, synthesis of multichannel regulators, polynomial 
decomposition. 
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УДК 519.24 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХКАНАЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ  
Воевода А.А., Трошина Г.В. 

Новосибирский государственный технический университет  

В данной статье рассматривается рекуррентный алгоритм наи-
меньших квадратов для получения оценок параметров двухканального 
объекта в статическом режиме. Приводятся графики поведения па-
раметров объекта и коэффициентов усиления. Моделирование объек-
та и процедуры оценивания параметров выполнены в среде Simulink.  

Ключевые слова: оценивание параметров,  рекуррентный ме-
тод наименьших квадратов, математическая модель, моделирова-
ние, двухканальный объект. 

В работах [1-8] рассматривается вопросы разработки алгоритмов 
идентификации систем, удобных для реализации в прикладных иссле-
дованиях. Несмотря на то, что этой тематике посвящено много работ, 
исследование проблемы построения наиболее просто реализуемых 
алгоритмов оценивания параметров по-прежнему остается актуаль-
ным.  

В статье [7] рассматривается статический объект с одним неизвест-
ным параметром. Выполнено моделирование объекта в среде Simulink. 
Построены графики, демонстрирующие входной и выходной сигнал 
объекта. Приведены значения и график поведения оценки неизвестно-
го параметра по данным наблюдений. В работе [8] подробно рассмот-
рен линейный статический объект с векторным входом и зашумлен-
ным выходом для случая, когда оцениваются два неизвестных пара-
метра. Приведено описание схемы рекуррентного оценивания в среде 
Simulink. Построены графики оценок параметров и коэффициентов 
усиления.  

Для статического объекта с n  входами и n  выходами имеют место 
следующие формулы рекуррентного алгоритма метода наименьших 
квадратов [6-8]: 

)ˆ(ˆˆ
1111 NNNNNN xyK , 

)1/( 1111 NNNNNN xPxxPK , 
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N
NNN

NN
NN P

xPx
xxPIP )

1
(

11

11
1 , 

где 1NK  - коэффициент усиления, 1NP - оценка дисперсии 
ошибки оценивания (по результатам  1N  измерений). 

Рассматривается двухканальный тестовый объект в следующем 
виде: 

1 1 1
11 121 1

2 2 2
21 221 1

k k k

k k k

y x v
y x v

, 

где x  – входной сигнал, y  – выходной сигнал, ][ ij  – матрица 
оцениваемых параметров объекта, v  – гауссовский шум с нулевым 
математическим ожиданием. На вход подаются тестовые сигналы 
типа меандра с периодами 6T  (для первого входного 
сигнала), 10T (для второго входного сигнала) и амплитудой, 
равной  единице (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Входные сигналы ],[ 21 UUU  



252 
 

Моделирование в среде Simulink выполнено при значениях 
параметров 111 , 5.212 , 5.021 , 122 . Эти значения 
параметров в дальнейшем рассматриваются как базовые значе-
ния. Для случая 200N  измерений имеем следующие резуль-
таты оценок неизвестных параметров (рисунок 2): 9852.011 , 

45.212 , 5087.021 , 031.122 . Результаты эксперимента 
представлены для случая, когда присутствуют шумы измерений 
с нулевым средним и дисперсией 01.02 . Более подробно оз-
накомиться с процедурой моделирования оценок неизвестных 
параметров в среде Simulink можно в работах [7-12]. 

 
Рисунок 2 – Оценки параметров ],;,[ 22211211  

Для коэффициентов усиления получены следующие значения (ри-
сунок 3): 004813.01K , 004846.02K  (для 200N ).  
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Рисунок 3 – Значения коэффициента усиления ],[ 21 KKK  

В дальнейшем предполагается рассмотреть поведение оценок па-
раметров при других тестовых сигналах, например, синусоидальных 
сигналах.  
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The parameters identification of the two-channel object in the static  
mode  

A.A. Voevoda, G.V. Troshina 
Novosibirsk State Technical University 

The least-square recurrent algorithm for the receiving parameters esti-
mates for the two-channel object in the static mode is considered in this 
article. The behavior schedules of the object parameters and the behavior 
diagrams of the strengthening coefficients are provided. The object model-
ing and the parameters estimation procedures are executed in the Simulink 
environment. 

Keywords: parameters estimation, recursive least-squares method,  
mathematical model, modeling, two-channel object. 
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УДК: 681.511.26 
СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО ОБЪЕКТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ 

Воевода А.А., Филюшов В.Ю. 

Новосибирский государственный технический университет  

Посредством нелинейных обратных связей из двухканального объ-
екта с нелинейной связью регулируемых величин получена система, 
эквивалентная линейной модели. Взаимосвязь между выходными вели-
чинами и управлением найдена путем их дифференцирования.  

Ключевые слова: нелинейное управление, двухканальный объ-
ект, линеаризация обратной связью, нелинейный выход, синтез. 

Нелинейные системы могут быть построены различными метода-
ми. Для облегчения поиска управляющих воздействий исходная мо-
дель объекта линеаризуется в окрестности рабочей точки, при помощи 
ряда Тэйлора [1]. Данный подход, имея неоспоримое достоинство в 
относительно простой реализации, используется в большинстве случа-
ев, но у него есть некоторые недостатки. Основной из них это ограни-
чение на изменение регулируемых величин в окрестности точки ли-
неаризации. Отсюда возникает вопрос, как совместить достоинства 
синтеза линейных систем и при этом использовать исходную нелиней-
ную модель? Ответ на этот вопрос дает линеаризация обратной связью 
(linearization by output injection), суть которой заключается в формиро-
вании такого компенсирующего управления по обратной связи, что 
замкнутая система будет иметь поведение эквивалентное линейной 
модели. В работе [2,3] был рассмотрен синтез регуляторов на основе 
алгебры Ли. 

Преобразование структурных схем распространено в линейных 
системах, где они называются эквивалентные структурные преобразо-
вания. В некоторых случаях компенсирующие воздействия нелиней-
ной системы могут быть найдены по структурной схеме модели, но с 
некоторыми ограничениями. Тем не менее, такой подход возможен и 
рассмотрен в работах [4-9].  

В работах [10,11] показана стабилизация верхнего положения пере-
вернутого маятника по углу отклонения, с наблюдателем состояния 
полного порядка, методом обратной задачи динамики [1]. 
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В данной статье рассмотрим линеаризацию при полностью извест-
ном векторе состояния двухканального объекта, выход которого нели-
нейно связан с переменными состояния. 

Эта система может описывать большой класс многоканальных объ-
ектов в том числе и электрическую машину, модель такого объекта 
представлена на рисунке 1. 

A

B +
s
1

x
x

x m

Zu xx

 
Рисунок 1 – Структурная схема двухканального объекта 

Ниже представлено описание объекта моделирования в перемен-
ных состояния 
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где 2Ru  – вектор входных воздействий объекта; 3Rx  – вектор 

состояния; 2Rz  – вектор выходных величин; 22xRA  – матрица 
размером 2х2, состоящая из вещественных чисел; матрица 22xRB  –
матрица управления.   - знак умножения компонент вектора. Мате-
матическое описание приведено ниже 
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Ограничение на выходные переменные: 

 
12

2
2
1 zz .    (2) 

 
Так как выходных величин больше чем размерность вектора управ-

ления, и компоненты вектора Z связаны соотношением (2), примем 
вектор выходных величин равным 
 

2

1

1 y
y

z
m

Y .    (3) 

 
Уравнения (1.1) и (1.2) так же можно изобразить, как показано на 

рисунке 2 

Внутренний контур

Внутренний контур
A

B +
s
1 Yu xx )(xG

Внешний контур

 
Рисунок 2 – Структурная схема объекта 

Исходя из того, что вектор состояния х доступен измерению разде-
лим наш объект на два контура, внутренний и внешний. Внутренний 
контур описывает поведение линейной части, а внешний дополнитель-
но нелинейную часть. Тогда при  

uAx
B

u 1 ,     (4) 

уравнения (1.1) примет вид 
 

ux . 
Ниже показана результирующая структурная схема с управлением 

(4) во внутреннем контуре 
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Рисунок 3 – Структурная схема замкнутой по внутреннему контуру системы 
Для нахождения прямой зависимости между выходным вектором 

(3) и новым управлением u , возьмем производную по времени от (3). 
Произведя преобразования, получим следующее соотношение 
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Соотношение (5) проиллюстрировано на рисунке 4 

s
1 Y

x

u
),( xxG

Внешний контур

= s
1 Y

x

u

)(xF

Внешний контур

 
Рисунок 4 – Эквивалентные схемы после преобразования  

Таким образом из (5), можно найти такое управление по внешнему 
контуру, что замкнутая система примет вид  

2

1
v
v

vY ,    (6) 

где v вектор задающего воздействия, который исходя из (6) будет зада-
вать скорость изменения выходного вектора (3). Ниже на рисунке 5 
представлена структурная схема замкнутого по двум контурам объекта 
(1.1), (1.2) эквивалентного уравнению (6). 
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Рисунок 5 – Структурная схема полученной системы 

Полученная структура позволяет не просто придать исходному не-
линейному объекту поведение линейного, но и развязать внутренние 
связи между регулируемыми переменными. 
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Synthesis of a nonlinear two-channel object using non-linear feed-
backs 

A.A. Voevoda, V.Y. Filiushov 
Novosibirsk State Technical University 

By means of nonlinear feedbacks from a two-channel object with a non-
linear coupling of the regulated quantities, a system equivalent to a linear 
model is obtained. The relationship between output quantities and control is 
found by differentiating them. 

Keywords: nonlinear control, two-channel object, non-linear feed-
back, nonlinear output, synthesis. 

УДК 681.2.084 
ГЕНЕРАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ТЕСТОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ 

ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ ПРИБОРОВ 
Гибин И.С. 1, 2 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН1 
Новосибирский государственный технический университет2 

Рассмотрен экспериментальный образец имитационно-
моделирующего стенда для формирования и ввода в оптико-
электронный тракт тепловизионной системы сгенерированных в 
компьютере изображений. Проведены эксперименты по компьютер-
ному синтезу сложных изображений и реальных динамических сцен в 
ИК-диапазоне спектра 3-5 мкм. Даны оценки параметров стенда. 

Ключевые слова: компьютерный синтез кадра, микрозеркаль-
ный модулятор, сложное тепловизионное изображение, инфра-
красный диапазон, тестовый стенд. 

При создании приборов ночного видения (ПНВ) и тепловизоров 
(ТПВ) актуальна задача разработки и применения имитационно-
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моделирующих стендов для генерации динамических тестов, исполь-
зуемых для испытаний ПНВ и ТПВ [1]. В настоящее время испытания 
этих приборов проводятся только в статическом режиме с помощью 
медленно сменяемых мир, в лучшем случае – с помощью механически 
перемещаемых точечных объектов. Такой подход не соответствует 
назначению данных приборов, поскольку в реальной обстановке с по-
мощью ПНВ производится слежение за быстро перемещающимися 
целями и изменяющимися сценами. Характеристики ПНВ и ТПВ в 
этом режиме могут существенно отличаться от характеристик, изме-
ренных в статическом или квазистатическом режиме.  

Ключевыми элементами стенда генерации динамических тестов яв-
ляются преобразователи сформированных на компьютере изображе-
ний из видимой в инфракрасную область спектра, которые должны 
обеспечить формирование как полноформатных тестовых изображе-
ний, так и реальных динамических сцен. При формировании теплови-
зионного изображения необходимо учитывать температуру тела, за-
дающую спектральный состав излученного или отраженного ИК-
потока и излучательную (отражательную) способность каждого участ-
ка объекта. Однако технически полную имитацию физического про-
цесса выполнить очень трудно. Поскольку любой тепловизор реагиру-
ет лишь на энергию принимаемого им излучения, то для имитации 
практически любого теплового излучения тела достаточно правильной 
дозировки энергии во времени.  

В работе описывается образец экспериментального имитационно-
моделирующего стенда с использованием микрозеркального модуля-
тора на основе DLP технологий (digital light processing). Размерность 
изображений, генерируемых таким модулятором, может достигать 
1800х1200 пикселей, частота смены кадров – 50-400 кадров/сек, вы-
ходное тепловизионное изображение формируется на основе входного 
цифрового сигнала с разрешением до 16 бит. 

Схема стенда (проектора), предназначенного для генерирования 
тепловизионных изображений в области 3-5 мкм, представлена на ри-
сунке 1. Излучение источника инфракрасного освещения в этой систе-
ме направляется на модулирующее устройство, которое формирует 
заданное динамическое изображение с помощью массива микрозеркал 
(DMD-технология). Наклон каждого микрозеркала управляется элек-
тростатически. Массив микрозеркал освещается внеосевым источни-
ком, каждое микро-зеркало массива направляет (или же уводит) свет 
на зрачок проекционной оптической системы. Уровни черно-белого 
изображения получаются за счет широтно-импульсной модуляции. 
Разрешение амплитуды и частота кадров в таком устройстве ограниче-
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ны и обратно пропорциональны времени цикла модуляции каждого 
пикселя. 

 

 
Рисунок 1 – Схема проектора 

Программное обеспечение, установленное на ЭВМ, по исходным 
данным производит расчет имитационного инфракрасного тестового 
видеоизображения, поток которого направляется через интерфейс 8 на 
оптический модулятор 7. Модулятор 7 освещается источником инфра-
красного излучения 2 со своим блоком управления 1 с помощью кон-
денсорной оптической системы, состоящей из зеркального лабиринта 3 
и линзового конденсора 4. 

Такая сложная конденсорная система обеспечивает достаточно 
равномерный инфракрасный поток, который через плоское зеркало 5 и 
параболическое зеркало 6, дополнительно подфокусирующее поток, 
направляет его под необходимым углом на модулятор 7. Тестовое ин-
фракрасное изображение, формируемое модулятором 7, через оптиче-
скую систему 9 проецируется на входное окно испытуемого теплови-
зионного устройства 10. Изображение тестовой имитационной карти-
ны, регистрируемое испытуемым тепловизором 10, вводится в ЭВМ. 

Реально моделирующий стенд представляет собой видеопроектор 
BENQ MX501, в котором вся оптика видимого диапазона заменена на 
оптику инфракрасного диапазона (3-5 мкм), а излучающая лампа – на 
аналог АЧТ, излучающий в соответствующей области. Комплекс 
(стенд и методика моделирования) обеспечивает разрешение 1024х768 
пикселей при разрядности 8 на частоте 50 Гц. Температура АЧТ 600 К. 
Для считывания сгенерированного изображения используется тепло-
визор производства НФ ИФП СО РАН «КТИ ПМ» на базе приемника 
Epsilon MW K562S фирмы Sofradir. 
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Исходное изображение и изображение, записанное с помощью это-
го прибора, представлены на рисунке 2. Видно, что разрешение изо-
бражения сгенерированного устройством и считанного тепловизором, 
мало отличается от разрешения исходного изображения, однако оно 
неравномерно освещено и зашумлено. 

 

  
Рисунок 2 – Тестовое полутоновое изображение 

Неравномерность освещения вызвана недостаточной однородно-
стью прогрева источника ИК-излучения и неидеальностью конденсор-
ной системы. Шум существенно зависит от температуры DMD-
модулятора, в частности его покровного стекла. Предполагается в 
дальнейшем установить модулятор на холодильник Пельтье, что суще-
ственно снизит температуру модулятора и, соответственно, уменьшит 
шум генерируемого изображения. 

Динамические инфракрасные сцены генерировались в устройстве с 
частотой 50 кадров в секунду. На модулятор с ЭВМ подавался файл в 
формате AVI с изображением летящего вертолета. Один кадр из филь-
ма представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент тепловизионного фильма 
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Важнейшей характеристикой описанного выше стенда является 
световая энергетика. Для модуляции теплового поля использовался 
серийный DMD-модулятор, предназначенный для модуляции световых 
потоков видимого диапазона. Оказалось, что защитное стекло модуля-
тора частично прозрачно и для световых потоков с длиной волны 3-4 
мкм, однако пропускание его в этой области на уровне нескольких 
процентов, чем дополнительно и объясняется высокая зашумленность 
сгенерированных тепловизионных изображений.  

Экспериментальным путем была дана оценка коэффициента про-
пускания защитного стекла DMD-модулятора в области чувствитель-
ности тепловизора [2]. Формула для расчета коэффициента: 

 
max

min
11

max

min
22 )(),()(),( dsTRIdsTRI , 

 
где  - длина волны, s( ) – спектральная чувствительность тепловизо-
ра, R(T, ) – спектральная плотность мощности излучения источника. 

Результаты эксперимента: максимальное значение сигнала тепло-
визора для зеркала I1=1,28 104 при Т1=400 К, максимальное значение 
сигнала тепловизора для DMD-модулятора I2=1,74 102 при Т2=600 К. В 
результате эксперимента получен коэффициент пропускания =0,0372. 
Для улучшения отношения сигнал/шум защитное стекло необходимо 
заменить на материал, пропускающий излучение с длиной волны до 14 
мкм, например, на сапфир. 

Дальнейшее совершенствование комплекса, кроме отмеченных 
выше доработок должно идти в направлении расширения его функ-
циональных возможностей. При описанной конфигурации можно 
лишь моделировать излучательную или отражательную способность 
объекта. Цветовая же температура всего объекта одна. Введение не-
скольких источников теплового излучения и секторного модулятора, 
попеременно освещающего DMD модулятор, позволит имитировать 
несколько цветовых температур и, соответственно, более реально мо-
делировать тепловое излучение объекта. 
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The generation of dynamic test signals for testing thermovision de-
vices 

I.S.Gibin1, 2 
Institute of Automation and Electrometry of the Siberian Branch of the 

RussianAcademy of Science1,Novosibirsk State Technical University2 
The experimental model of the infrared imitation-modeling stand is con-

sidered. The stand forms and introduces the computer generated images 
into the optical-electronic tract of the thermal imaging system. Experi-
mental synthesis of images and dynamic scenes in the spectral range of 3-5 
μm was carried out. The results of the experiments are presented. 

Keywords: infrared spectrum range, micro-mirror modulator, 
thermovision image, test stand.  

УДК 519.85 
МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫХ 

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ 
Гриф М.Г. 

Новосибирский государственный технический университет  

В работе рассмотрены модели и методы автоматизации проек-
тирования процессов функционирования человеко-машинных систем 
(ПФ ЧМС) на основе функционально-структурной теории ЧМС и 
обобщенного структурного метода проф. А.И. Губинского. Предло-
жен способ интеграции оптимизационных моделей ПФ ЧМС с мето-
дом имитационного моделирования и гибридными моделями (непре-
рывное поведение).  

Ключевые слова: функционально-структурная теория, челове-
ко-машинная система, множество альтернатив, гибридные систе-
мы. 

Разработка технологий проектирования процессов функционирова-
ния человеко-машинных систем по показателям эффективности, каче-
ства и надежности является одним из доминирующих направлений в 



266 
 

исследовании и автоматизации проектных работ, управления объекта-
ми и принятия решений. Существует множество различных подходов к 
оптимальному проектированию процессов функционирования ЧМС, 
которые обеспечивают возможность генерации и быстрого анализа 
достаточно большого числа альтернатив. Одним из хорошо зарекомен-
довавших себя на практике является функционально-структурная тео-
рия (ФСТ) и обобщенный структурный метод проф. Губинского А.И. 
[1,2]. 

В работах Е.Б. Цоя и М.Г. Грифа [3] разработаны модели, методы и 
технологии последовательной оптимизации процессов функциониро-
вания (ПФ) ЧМС по показателям эффективности, качества и надежно-
сти на основе ФСТ. Однако применяемый в них способ задания мно-
жества альтернатив ПФ ЧМС требует явного описания процессов и 
достаточно трудоемок. Кроме того, механизм задания ограничений на 
сочетания способов выполнения отдельных операций в ПФ представ-
ляет для проектировщика большую сложность. 

В работах [4-7] предлагается способ расширения области использо-
вания ФСТ ЧМС за счет интеграции оптимизационных моделей ПФ 
ЧМС с методом имитационного моделирования, а также с методами 
гибридных систем (непрерывные модели), так как ФСТ можно приме-
нять только для процессов без последействия и при отсутствии зави-
симых операций. Описывается способ устранения данного ограниче-
ния путем интеграции технологии проектирования ПФ ЧМС основе 
ФСТ с методом имитационного моделирования тех участков процесса, 
для которых не выполняются указанные выше требования ФСТ. В на-
стоящей работе указанный способ интеграции моделей дополнен воз-
можностью проверки условий правильного выполнения операций не-
посредственно на гибридных моделях (непрерывное поведение). 

Использование при проектировании ПФ ЧМС ФСТ А.И. Губинско-
го предполагает, что каждый альтернативный процесс функциониро-
вания ЧМС задается в виде функциональной сети (ФС) м представля-
ется состоящим из ряда формализованных единиц – типовых функ-
циональных единиц (ТФЕ) и их типовых комбинации – типовых функ-
циональных структур (ТФС). Причем множество альтернатив может 
содержать как структурные, так и параметрические альтернативы [3]. 

Непосредственно в основе способа оценки вероятностных показа-
телей эффективности, качества и надежности процесса функциониро-
вания ЧМС – вероятности правильного (безошибочного) выполнения 
B, среднего времени T и средних затрат (дохода) V от выполнения, ле-
жит вероятностный граф, а также правила его редукции (укрупнения). 
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Задача оптимизации (обобщенная задача динамического програм-
мирования) ставится следующим образом 

 

                                            ad

ЭКН

MMA
extrАК ,)(                                   (1) 

где ( )К Аэкн  – критерий оптимальности для сочетаний критериев 
ЭКН; Md  – множество допустимых альтернатив, альтернативные ва-
рианты процесса – Ma . 

В [3] разработан метод последовательной оптимизации ПФ ЧМС на 
модели ФС в рамках общей схемы метода последовательного анализа 
вариантов с пошаговым конструированием частичных решений. 

Технология проектирования ПФ по показателям ЭКН наиболее 
полно реализована в гибридной экспертной системе ГЭС Интеллект-3, 
которая предназначена для автоматизации проектирования ПФ ЧМС 
на основе вероятностных и нечетких показателей ЭКН методом после-
довательной оптимизации.  

Современная теория гибридных систем предназначена для описа-
ния совокупного дискретно-непрерывного поведения объекта исследо-
вания. Непрерывные поведения объекта или режимы представляются в 
виде систем дифференциальных или алгебро-дифференциальных 
уравнений. Дискретное поведение системы описывается различными 
методами на основе теории графов.  

В [4] была впервые предложена схема интеграции метода опти-
мального проектирования ПФ ЧМС на основе ФСТ с методом имита-
ционного моделирования показателей эффективности, качества и на-
дежности отдельных участков процесса, которые нельзя описать 
функциональной сетью.  

Суть предлагаемого подхода состоит в следующем [4-7]. 
1. Множество альтернатив ПФ ЧМС описывается одной из попу-

лярных и наглядных нотаций описания бизнес-процессов – ЕРС. Дан-
ная нотация дополняется специальным блоком для задания альтерна-
тивных участков ПФ ЧМС. 

2. В каждом блоке, аналогичном ТФЕ в ФС, задаются вероятности 
исходов выполнения (правильно, ошибка) как функции от различных 
факторов, например, освещенность рабочего места, квалификация ра-
ботника и т.п. Кроме того, задаются и формулы для вычисления (изме-
нения) значений факторов в процессе выполнения данного блока. 

3. Проводится анализ множества альтернатив ПФ ЧМС на предмет 
выделения в нем участков, которые нельзя описывать моделью ФС. 
Так, например, если для линейного участка процесса находится фак-
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тор, влияющий на исходы первой и последней операции, то весь уча-
сток нельзя описывать ФС. Или для циклического участка процесса 
выясняется, что фактор на входе в цикл может изменяться внутри цик-
ла. 

4. Для выделенных участков процесса, не представимых ФС, про-
водится имитационное моделирование показателей эквивалентного 
блока - B, T и V, который и заменит данный участок. Необходимо за-
метить, что данный блок, как правило, является альтернативным. Для 
всех остальных блоков задаются вероятностные, временные и стоимо-
стные характеристики (характеристики ТФЕ). 

5. После того как во множестве альтернатив ПФ ЧМС, описанного 
в системе нотаций ЕРС, не останется участков непредставимых ФС, 
производится трансляция нотаций ЕРС в ФС.  

Решения задач оптимального проектирования ПФ ЧМС на модели 
ФС осуществляется в ГЭС ИНТЕЛЛЕКТ-3.  

Можно предложить общий алгоритм интеграция оптимизационных 
моделей ПФ ЧМС с методом имитационного моделирования и (или) 
гибридными моделями (непрерывное поведение). 

1. Множество альтернатив ПФ ЧМС описывается одной из попу-
лярных и наглядных нотаций описания бизнес-процессов – ЕРС. Дан-
ная нотация дополняется специальным блоком для задания альтерна-
тивных участков ПФ ЧМС. 

2. В каждом блоке, аналогичном ТФЕ в ФС, задаются вероятности 
исходов выполнения (правильно, ошибка) как функции от различных 
факторов, например, освещенность рабочего места, квалификация ра-
ботника и т.п. Кроме того, задаются и формулы для вычисления (изме-
нения) значений факторов в процессе выполнения данного блока. 

3. Проводится анализ множества альтернатив ПФ ЧМС на предмет 
выделения в нем участков для применения метода имитационного мо-
делирования или гибридных систем (непрерывное поведение). 

4. Для выделенных участков процесса, не представимых ФС, про-
водится либо имитационное моделирование показателей эквивалент-
ного блока - B, T и V, либо расчет методами гибридных систем (непре-
рывное поведение). 

5. Для всех остальных блоков задаются вероятностные, временные 
и стоимостные характеристики (характеристики ТФЕ). 

6. После того как во множестве альтернатив ПФ ЧМС, описанного 
в системе нотаций ЕРС, не останется участков непредставимых ФС, 
производится трансляция нотаций ЕРС в ФС.  

Рассмотрим еще один способ интеграции моделей ФСТ ЧМС и 
гибридных моделей (непрерывное поведение). Он заключается в про-
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верке условий правильного выполнения операций непосредственно на 
гибридных моделях (непрерывное поведение). Условие правильного 
функционирования операции может быть связано с истинностью неко-
торого предиката, аргументами которого являются фазовые перемен-
ные гибридных моделей. В наиболее жестком случае, условие пра-
вильного функционирования операции считается выполненным, если 
предикат истинен на всем множестве значений фазовых переменных. 
Однако, данное условие может быть и ослаблено. Так условие пра-
вильного функционирования будет считаться выполненным, если на 
значительном по мощности подмножестве фазовых переменных пре-
дикат является истинным. Здесь представляется целесообразным вво-
дить вероятностную или нечеткую меру “значительности” данного 
подмножества фазовых переменных. 
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Methods of designing discrete-continuous man-machine systems  

M.G. Grif 
Novosibirsk State Technical University 

Models and methods for computer-aided design of functioning process 
of human-machine systems (FP HMS) based on the functional-structural 
theory and generalized structural method of prof. A.I. Gubinsky are consid-
ered. An approach to integrating FP HMS optimization problem models 
with simulation modeling and hybrid models (continuous behavior) is given. 
Use of explicit numerical methods with improved regions of stability and 
with accuracy and stability control for simulation of stiff hybrid systems is 
proposed. 

Keywords: the functional-structural theory, human-machine sys-
tems, the set of candidate solutions, hybrid systems. 

УДК 001.891.573 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ NETLOGO ПРОЦЕССА 
ПОСТРОЕНИЯ 3D ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СНИМКА  

Гусев А.В., Яковина И.Н. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье описывается моделирование в среде NetLogo процесса 
построения 3D диагностического снимка на основе набора 2D изо-
бражений в виде снимков, сформированных при проведении магнитно-
резонансной томографии, приводятся результаты построения симу-
ляционной модели и ряда проведенных экспериментов. 

Ключевые слова: 3D модель, 2D изображение, NetLogo, модели-
рование процесса построения МРТ-снимка. 

На данный момент существует несколько производителей аппара-
тов магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые, как правило, 
не имеют предустановленного стандартного программного обеспече-
ния, позволяющего формировать 3D модели на основе МРТ снимков. 
Если этот функционал имеется, то является дорогостоящей дополни-
тельной опцией, которую большинство лечебных учреждений не могут 
себе позволить. Врачам, которые используют в качестве диагностиче-
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ского метода МРТ, приходится строить образную модель состояния 
исследуемой подсистемы пациента, по которой можно выполнить ана-
лиз состояния диагностируемой подсистемы. Метод формирования 
диагностического снимка в форме 3D модели позволяет визуализиро-
вать малейшие отклонения от нормы и детально изучать процессы, 
протекающие в организме. 

Существующие на данный момент аппараты МРТ способны пре-
доставить обобщенную картину состояния диагностируемой подсис-
темы в виде совокупности 2D изображений, называемых слоями или 
срезами, которые и отображаются на результирующих МРТ снимках. 
Расстояние между слоями колеблется от 0.2 мм до 0.5 мм, в зависимо-
сти от стоимости аппарата. В зависимости от разрешающей способно-
сти и технических характеристик результат МРТ обладает погрешно-
стью [1]. В связи с этим, в рамках магистерского исследования выпол-
няется разработка алгоритмов и методов построения трехмерной мо-
дели головного мозга на основе МРТ сигналов. Разработка программ-
ного обеспечения выполняется на языке программирования C# с при-
менением технологии OpenGL. МРТ снимки предварительно изучают-
ся при помощи программы DICOM Viewer. 

Во всех существующих аналогах – Radiantviewer, OsiriX, 
MicroDicom DICOM Viewer, Rubo Dicom Viewer, чаще используется 
алгоритм построения 3D объекта при помощи вокселей (рисунок 1, а). 
В данной работе, используется проволочный метод (рисунок 1, б), ко-
торый заключается в соединении пары точек на двух близлежащих 
плоскостях линией. Это позволяет строить 3D модели значительно 
быстрее и использовать меньшее количество ресурсов для отображе-
ния трехмерной модели головного мозга в режиме реального времени. 

 

а)    б)   
Рисунок 1 – 3D модель головы, построенная при с применением вокселей (а) и про-

волочного метода (б) 
С целью оценки характеристик процесса построения снимков с 

учетом системных параметров вычислительной техники была разрабо-
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тана модель в среде NetLogo [3], которая позволяет оценить мини-
мальный необходимый размер оперативной памяти и время построе-
ния 3D объекта. Внешний вид интерфейса разработанной модели 
представлен на рисунке 2. 

Разработка модели проводилась в логике и терминологии моделей 
многоагентых систем. В модели используются 3 типа агентов: обра-
ботчик входных изображений, обработчик-конвертер промежуточных 
изображений и обработчик выходных изображений. Первый обработ-
чик «разбирает» МРТ файл на набор обычных 2D изображений, второй 
обработчик формирует вектор точек для отправки на 3D сцену, третий 
обработчик «укладывает» точки послойно и соединяет их, тем самым 
формируя результирующее диагностическое изображение в виде 3D 
модели. В данной версии модели был реализован алгоритм, который 
основан на технологии последовательной обработки событий, при ко-
торой все обработчики работают строго последовательно друг за дру-
гом.  

 
Рисунок 2 – Интерфейс разработанной модели процесса построения 3D объекта 
В окне интерфейса расположены рычажки настройки входных па-

раметров (количество агентов каждого типа, энергия агента, величина 
энергии для занятия блока памяти, шансы перехода агентов из одного 
состояния в другое). Кнопка “go” запускает симуляцию, кнопка 
“Setup” выставляет параметры симуляции по умолчанию. Справа от 
поля расположена статистика: информация о времени работы каждого 
агента и общее время симуляции,  показатели общей, свободной, заня-
той памяти, процент используемой памяти и график, отображающий 
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зависимость времени работы модели от числа агентов и величины па-
мяти. 

С использованием разработанной модели была выполнена оценка 
различных вариантов процесса построения 3D модели, учитывающего 
как параметры вычислительной техники, так и функциональных ха-
рактеристик разрабатываемого программного обеспечения. Исходя из 
результатов экспериментов, представленных в таблице 1, можно сде-
лать вывод об оптимальном наборе системных требований и оценить 
время построения результирующего диагностического снимка в раз-
личных конфигурациях. Эксперименты, в которых учитывалась фоно-
вая загрузка системы, не показали существенных отклонений от режи-
ма построения снимка без фоновых процессов. 

Таблица 1 – Результаты экспериментов 
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Simulation in the NetLogo environment of the process of building a 
3D diagnostic snapshot 

A.V Gusev, I.N. Yakovina  
Novosibirsk State Technical University 
The article describes the simulation in the NetLogo environment of the 

process of building a 3D diagnostic snapshot based on a set of 2D images 
in the form of images formed during magnetic resonance imaging, the re-
sults of the simulation model construction and a number of experiments 
performed. 

Keywords: 3D model, 2D image, NetLogo, simulation of the process 
of building an MRI snapshot. 

УДК 550.348  
ВЫДЕЛЕНИЕ СТОЯЧИХ ВОЛН ИЗ ШУМОВОГО ПОЛЯ НА 

ПРИМЕРЕ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
Марилов О. К.1, Федин К. В.2 

Новосибирский государственный технический университет1,  
Новосибирский государственный университет2  

В данном исследовании основное внимание уделяется упругим 
стоячим волнам, генерируемым сейсмоакустическими шумами в огра-
ниченных искусственных объектах. В работе приводится экспери-
ментальное обоснование возможности верифицирования на данных 
физического моделирования инженерно-сейсмологических методов, 
основанных на выделении стоячих волн из сейсмоакустических шумов. 
В данной работе представлено выделение когерентных составляющих 
микросейсмического поля на основе пересчёта разновременных данных 
к «единому» времени с помощью фильтров Винера, проведена верифи-
кация с компьютерным моделированием. 

Ключевые слова: стоячие волны, сейсмоакустические шумы, 
дефектоскопия, фильтрация Винера, поле изгибных волн 

Наиболее эффективными методами мониторинга состояния раз-
личных сооружений являются сейсмоакустические методы. В регист-
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рируемое при сейсмоакустической эмиссии сейсмоакустическое поле 
существенный вклад вносят и шумовые колебания как естественного 
происхождения (ветер и пр.), так и техногенные (транспорт и пр.). Эти 
колебания затрудняют выделение полезных сигналов из зарегистриро-
ванного поля [4]. При наличии спектральных составляющих, совпа-
дающих с собственными частотами ограниченного тела, формируется 
поле стоячих волн. Существует методика, позволяющая по разновре-
менным записям поля микросейсм в разных точках исследуемых объ-
ектов определять значения собственных частот стоячих волн, форми-
рующихся в них под действием микросейсмических колебаний [4]. 
Особенность - в каждом отдельном сеансе измерений производится 
синхронная регистрация колебаний объекта под воздействием микро-
сейсм в неподвижных опорных точках и точках, меняющих свое по-
ложение. Задача - преобразование записей, полученных в разных сеан-
сах, в «квазисинхронные» для всей системы наблюдений записи, по-
зволяющие выделить стоячие волны из общего волнового поля. Алго-
ритм такого преобразования реализован на основе фильтров Винера 
[3] с предположением о том, что стоячие волны, в отличие от бегущих, 
не зависят от времени [3]. В данной работе представлены результаты 
физического моделирования стоячих волн, формирующихся в балках 
прямоугольного сечения под действием шумового поля. Цель - оценка 
эффективности применения данной методики в килогерцовом диапа-
зоне частот, показать возможность её применения для диагностики и 
мониторинга различных объектов на наличие дефектов. 

Основное внимание уделяется изучению влияния дефектов в балке 
прямоугольного сечения на частоты изгибных мод стоячих волн. При-
мер обобщённого спектра для изгибных колебаний по толщине неза-
креплённой балки из оргстекла размером 645*55*30 мм3, лежащей в 
отсутствие жёстких опор на поролоновой подложке, приведен на ри-
сунке 1. В обобщённом спектре наблюдается квазипериодическое че-
редование хорошо выраженных пиков, характерное для свободных 
стоячих волн в ограниченном теле. Пример выделения когерентных 
колебаний, связанных со стоячими волнами, на фоне некогерентного 
шума приведён на рисунке 2, показывающем формы изгибных мод (по 
толщине образца) в виде распределения амплитудных спектров вдоль 
продольного профиля на поверхности наибольшей грани образца. На 
рисунке каждой изгибной моде соответствует чередование вдоль про-
филя наблюдений на характерной для нее собственной частоте макси-
мумов и минимумов амплитудных спектров.  

Численные расчёты сравнения собственных частот для оргстекла 
проводились методом конечных элементов с помощью свободно рас-
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пространяемой программы ABAQUS Student Edition. При расчётах 
использовались экспериментально определённые данные о плотности 

 и скоростях продольных pV  и поперечных sV  волн в исследуемом 

образце ( 94.1  г/см3, 2530pV м/с, 1490sV  м/с).  
 

 
Рисунок 1 - Обобщенный амплитудный спектр, f  – частота, A  – значение ампли-

туды в относительных единицах 
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Рисунок 2 - Восстановленное поле изгибных волн, f  – частота, N  – номер моды, 

R  – расстояние вдоль исследуемого профиля 
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В таблице представлены результаты сравнения собственных частот, 

полученных по данным физического ( ф
тf , ф

шf ) и компьютерного 

( к
тf , к

шf ) моделирования для изгибных колебаний по толщине и по 
ширине образца соответственно (номера мод указаны в первом столб-
це). Из таблицы видно, что экспериментальные данные хорошо согла-
суются с данными численного моделирования, особенно для изгибных 
колебаний по ширине образца. Среднее отклонение составило 1.1 %.  
 

Таблица 1 - Сравнение собственных частот, определенных с помощью физиче-

ского (
ф
тf ,

ф
шf ) и компьютерного (

к
тf ,

к
шf ) моделирования для изгибных колеба-

ний по толщине и по ширине образца, соответственно 

№  
к
тf , 

кГц 

ф
тf , 

кГц 

ф к
т тf f

 

к
шf , 

кГц 

ф
шf , 

кГц 

ф к
ш шf f

 

2 0.914 0.93 1.018 1.643 1.63 0.992 
3 1.692 1.71 1.011 3.23 3.27 1.012 
4 2.638 2.69 1.02 4.75 4.79 1.008 
5 3.68 3.76 1.022 6.31 6.4 1.014 
6 4.94 4.98 1.008 7.93 8.01 1.01 
7 6.132 6.15 1.003 9.55 9.62 1.007 
8 7.65 7.52 0.983 10.99 11.04 1.005 
9 8.801 8.89 1.01 12.833 12.84 1.001 
 
В работе на результатах физического моделирования иллюстриру-

ется возможность выделения стоячих волн из шумового поля в кило-
герцовом диапазоне частот. Эффективным инструментом для такого 
выделения может служить методика, разработанная в АСФ ГС СО 
РАН для обследования зданий и сооружений стоячими волнами, до-
пускающая проведение несинхронных измерений на плотной сети на-
блюдений малоканальной аппаратурой с последующим приведением 
разновременных данных к единому времени. Данные компьютерного 
моделирования хорошо согласуются с данными физического модели-
рования. На примере простых моделей показана принципиальная воз-
можность применения данной методики для диагностирования и мо-
ниторинга различных объектов на предмет выявления возникающих в 
них дефектов.  
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Separation of standing waves from noise field by the example of 
beams of rectangular section 
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In this study, the main attention is paid to elastic standing waves gener-
ated by seismoacoustic noise in limited artificial objects. The paper pro-
vides an experimental justification for the possibility of verifying engineer-
ing seismological methods based on the allocation of standing waves from 
seismoacoustic noise on physical modeling data. In this paper, the separa-
tion of the coherent components of the microseismic field is shown based on 
the recalculation of the time-varying data to the "single" time with through 
the Wiener filters, verification with computer simulation was carried out. 
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Wiener filtration, flexural waves field. 
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В статье рассматривается оригинальный алгоритм, позволяющий 
оптимизировать набор данных мониторинга ГРП, используемый для 
построения компьютерной модели трещины, за счёт выделения огра-
ниченного набора локальных гипоцентров сейсмической активности. 
В рамках алгоритма применены, исследованы и адаптированы к ре-
шаемой задаче методы факторного и кластерного анализа. 

Ключевые слова: трещина, кластерный и факторный анализ. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – эффективный метод повы-
шения продуктивности нефтяных скважин. Метод заключается в соз-
дании искусственной трещины в целевом пласте, которая служит до-
полнительным каналом притока добываемого флюида. 

Проведение ГРП является дорогостоящей операцией, сопряженной 
с риском получения негативных последствий. Так, при превышении 
критического давления разрыва глинистых экранов, возможен гидро-
динамический контакт добывающей скважины с этими пластами. По-
этому возникла актуальная необходимость разработки средств для 
определения формы, размеров и динамики образования трещин ГРП. 

Таким средством является наземный сейсмический мониторинг 
ГРП [1]. В данной работе рассматривается один из важных аспектов 
данной технологии – устранение избыточности микросейсмических 
данных и определение оптимального набора гипоцентров сейсмиче-
ской эмиссии.  

Острие трещины, разрываемое при ГРП, имеет размер много 
меньше расстояния до поверхности приёма. Поэтому разрыв породы с 
высокой степенью достоверности можно считать точечным источни-
ком сейсмических импульсов. Регистрация таких импульсов осущест-
вляется наземной системой приёма, представляющую собой антенну, 
состоящую из n одинаковых сейсмоприёмников. 

Для определения местоположения сейсмических источников на 
уровне продуктивного пласта формируется виртуальная трёхмерная 
сетка с шагом 1 м и с центром, совпадающим с координатами забоя. С 
целью фокусировки антенны на каждом узле виртуальной сетки и по-
вышения отношения сигнал/шум осуществляется накопление энергии 
сейсмотрасс. Каждая суммарная сейсмограмма характеризует сейсми-
ческий сигнал, полученный от одного узла виртуальной трехмерной 
сетки за некоторый временной отрезок проведения ГРП. На основе 
полученных данных осуществляется обнаружение искомого сейсми-
ческого импульса и, если импульс найден, сопоставление данного узла 
сетки с точечным сейсмическим источником [2,3]. 
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Каждый сейсмический источник характеризуется пятью парамет-
рами: (X, Y, H, A, T). Здесь X,Y и H – координаты источника внутри 
виртуальной трехмерной сетки (где H – глубина расположения источ-
ника относительно поверхности земли); A – максимальная амплитуда 
сейсмического колебания, зафиксированного в источнике; T – момент 
времени, в котором была зафиксирована амплитуда А. 

Однако реальные данные, регистрируемые в ходе гидроразрыва, 
характеризуются большой интенсивностью сейсмической активности 
во всём объёме области мониторинга, которая затрудняет корректное 
построение графической модели трещины. Поэтому актуальной явля-
ется задача устранения избыточности микросейсмических данных, в 
частности – выделение оптимального набора гипоцентров сейсмиче-
ской активности среди всех зарегистрированных импульсных источ-
ников. 

В данной работе предложен оригинальный алгоритм определения 
координат гипоцентров сейсмической активности, основанный на 
применении методов факторного и кластерного анализа. 

Кластерный анализ является способом разбиения многомерных 
объектов на однородные группы. С его помощью осуществляется вы-
деление «облаков» сейсмической эмиссии, включающих в себя набор 
близко расположенных источников со сходными характеристиками. 
Центры «масс» кластеров используются в качестве гипоцентров, на-
бор которых является достаточным для дальнейшей обработки. Таким 
образом, кластерный анализ устраняет избыточность наблюдений, 
мешающую построению адекватной графической модели. 

Факторный анализ, в свою очередь, является средством сокраще-
ния количества переменных, используемых для описания объекта. С 
его помощью осуществляется предварительная подготовка данных к 
кластеризации, заключающаяся в устранении влияния схожих харак-
теристик, искажающих результат кластерного анализа. 

Чтобы осуществить предварительную обработку сейсмических 
данных в соответствии с описанными требованиями, был использован 
вариант факторного анализа – метод главных компонент (МГК) [4]. 

В результате применения МГК были предварительно определены 
пять новых факторов (F1, F2, F3, F4, F5). Для оценки качества результа-
тов факторного анализа мы руководствовались двумя основными ха-
рактеристиками. Первая характеристика  - это дисперсия DFi, обуслов-
ленная регрессией при добавлении компоненты Fi. DFi характеризует 
разброс данных вдоль новой координатной оси, заданной фактором Fi: 
чем эта величина выше, тем больше информации об исследуемом объ-
екте несёт фактор. Вторая важная характеристика – матрица фактор-
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ных нагрузок M, содержащая корреляции между факторами и исход-
ными переменными. На её основе делается вывод о связи между но-
выми переменными (факторами) и исходными параметрами объекта. 

Среди полученного набор факторов была проведена процедура от-
сева. Для этого был использован критерий Кайзера: если DFi меньше 
дисперсии исходной переменной, то фактор Fi отсеивается как поме-
ховая составляющая. Важно отметить, что предварительно данные 
были стандартизованы так, что среднее значение каждой переменной 
стало равным 0, а дисперсия – 1. Поэтому, согласно критерию Кайзе-
ра, отсеивались факторы с дисперсией меньшей единицы. 

Из пяти факторов по критерию Кайзера были отсеяны два  - F4 и 
F5, т.к. DF4 = 0,74 и DF5 = 0,75 соответственно. Три оставшихся факто-
ра F1, F2 и F3 были сохранены, поскольку обусловленная ими диспер-
сия DFi превысила единицу. Это подтверждает, что соответствующие 
оси лучше описывают разброс данных. 

В результате, был осуществлён переход от исходного множества 
параметров (X, Y, H, A, T) к множеству факторов (F1, F2, F3). 

Матрица M для факторов (F1, F2, F3) приведена в таблице 1. Жир-
ным шрифтом выделены корреляции (нагрузки), превышающие по 
модулю величину «порога достоверности» - минимального значения 
корреляции, при котором корреляция считается значимой (0,7). 

Таблица 1. Факторные нагрузки 
Переменная\ 

Фактор 
F1 F2 F3 

X -0,776800 0,164289 0,026227 
Y -0,751429 -

0,150475 
0,025240 

H 0,001522 0,003128 0,999430 
A 0,253022 -

0,773072 
0,004291 

T -0,306739 -
0,715682 

0,014660 

Дисперсия DFi 1,26174 1,159484 1,050418 
Доля DFi (%) 26,5235 23,1897 21,0084 

Фактор F1 обуславливает 26,5% от общей дисперсии выборки, т.е. 
сильнейшим образом влияет на разброс данных. Высокие нагрузки у 
этого фактора (0,78 и 0,75 соответственно) обнаружены с переменны-
ми X и Y, определяющими координаты точечного источника внутри 
трёхмерной сетки пласта. Таким образом, первый фактор характеризу-
ет пространственное положение точечного сейсмического источника. 
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Фактор F2, в свою очередь, наиболее коррелирован с переменными 
A и T (соответствующие коэффициенты корреляции равны 0,77 и 
0,72). Можно сделать вывод, что данный фактор характеризует пара-
метры динамики импульса, возбуждаемого источником (момент дос-
тижения максимума колебания и соответствующую амплитуду). Доля 
обусловленной фактором F2 дисперсии составила 23,19% от общей 
дисперсии данных, т.е. он является вторым по значимости влияния на 
разброс данных (после фактора F1). 

Наконец, по фактору F3 значимая корреляция была обнаружена 
только с переменной H, определяющей глубину, на которой распола-
гается рассматриваемая плоскость внутри пласта (0,99). Т.к. величина 
корреляции оказалась близка к 1, можно сделать вывод, что выделен-
ный фактор почти полностью повторяет исходную переменную и не 
подвергся изменениям при обработке. 

Суммарная доля дисперсии, обусловленной тремя выделенными 
факторами F1, F2 и F3 достигла 71% от общей дисперсии исходного 
набора данных. Применение критерия Кайзера позволило отсеять два 
незначимых фактора, которые обуславливали оставшиеся 29% от об-
щей дисперсии. При этом размерность данных сократилась на 40% (с 
пяти признаков до трёх). Факторы F1, F2 и F3 были выбраны в качест-
ве замены исходных переменных при дальнейшей обработке. 

Для выделения «облаков» сейсмичности были применены средства 
кластерного анализа. Очевидным вариантом представлялось выделе-
ние кластеров среди всей области локации, однако такое решение име-
ет серьёзные недостатки. В ходе экспериментов было обнаружено, что 
при таком подходе центры масс кластеров оказываются сконцентри-
рованными близко к забою скважины, а удалённые области не полу-
чают представления. Альтернативным решением является разбиение 
области локации на множество вспомогательных областей меньшего 
размера и выделение естественных кластеров внутри каждой из них. 
Так как вспомогательные области распределены по всему объёму ис-
следуемой области, упомянутый недостаток удалось устранить. 

Вспомогательные области были представлены в виде параллелепи-
педов, имеющих управляемые параметры – длину, ширину и высоту, и 
покрывающих всю область локации. Чтобы избежать потери инфор-
мации, которая может находиться на границе параллелепипедов, па-
раллелепипеды частично перекрывают друг друга.  

В качестве метода кластеризации был использован агломератив-
ный алгоритм, заключающийся в последовательном объединении то-
чек в кластеры и построении кластерного дерева. Важным этапом яв-
ляется выбор метрики для расчёта парных расстояний между объекта-
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ми, а также стратегии кластеризации, использование которых окажет-
ся наиболее эффективным в рамках рассматриваемой предметной об-
ласти. 

Для каждого кластера из полученного набора был произведен рас-
чет центров масс – локальных гипоцентров сейсмической активности. 
В результате, удалось сократить объем исследуемых данных до 700-
800 наблюдений при исходном количестве источников, достигающем 
почти 20000. Иными словами, количество анализируемых наблюдений 
сократилось с 20000×5 до 700×3, т.е. почти в 50 раз. 
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The elimination of data redundancy during hydraulic fracturing 
monitoring  

E.V. Rabinovich, P.I. Vaynmaster 
Novosibirsk State Technical University 
The original algorithm for eliminating the redundancy of seismic data in 

the monitoring of the hydraulic fracturing is proposed. This algorithm pro-
vides the calculation of the coordinates of hypocenters of seismic activity. 
Within the framework of the algorithm, methods of the factor and cluster 
analysis are applied, investigated and adapted to the problem being solved. 

Keywords — fracture, cluster and factor analysis. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕВЕРНУТОГО МАЯТНИКА 

ПО ДВУМ КАНАЛАМ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ  

Трошина Г.В. 

Новосибирский государственный технический университет  

В данной статье приводится описание системы перевернутый ма-
ятник на тележке в виде дискретной модели. Для оценивания пара-
метров системы используется рекуррентный метод наименьших 
квадратов. Выполнено моделирование объекта в среде Simulink. При-
ведены оценки параметров, полученные для различных входных сигна-
лов.  

Ключевые слова: оценивание параметров,  перевернутый ма-
ятник, рекуррентный метод наименьших квадратов, математиче-
ская модель, моделирование, многоканальный объект. 

В рамках исследования многоканальных систем часто рассматри-
вают модели типа «перевернутый маятник на тележке» или «перевер-
нутый маятник на цилиндре», которые порой довольно значительно 
отличаются друг от друга [1] – [6]. В данной работе рассматривается 
модель типа «перевернутый маятник на тележке». Отметим, что урав-
нения, описывающие перевернутый маятник на тележке, удобны для 
проведения расчетов и моделирования. Поскольку на практике систе-
мы управления функционируют в условиях возмущающих воздейст-
вий, то необходимо поддерживать определенное управление, чтобы 
иметь возможность реагировать должным образом на помехи или воз-
мущения. Для повышения точности оценивания неизвестных парамет-
ров весьма полезным оказывается разработка тестовых сигналов.  

При рассмотрении модели перевернутый маятник на тележке ос-
новной задачей является стабилизация угла наклона стержня (или ма-
ятника) на тележке (или платформе). Предполагаем, что уже рассчитан 
регулятор, который используется для того, чтобы добиться стабилиза-
ции положения стержня в вертикальном состоянии при перемещении 
платформы в заданное положение. Ниже приведены уравнения дис-
кретной модели рассматриваемой системы [3] – [6]: 
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где  kkkkkkk xxxxxxVV 3415262 , =9774.7, 

=5206.1, =454.55, =-378.79, =-984.85, =60.6, 1 , 2  - неиз-

вестные параметры, t  - интервал дискретизации, kV  - входное воз-
действие. 

При анализе алгоритмов оценивания неизвестных параметров сис-
темы следует учитывать математическую сложность практических 
приложений, что, в свою очередь, не позволяет в полной мере исполь-
зовать процедуры идентификации для прикладных задач [7] – [9]. От-
метим, что рекуррентный метод наименьших квадратов является наи-
более часто используемым методом оценивания параметров объекта. 
Ниже приведены в общем виде формулы рекуррентной процедуры 
метода наименьших квадратов [9] – [11]: 

 

)ˆ(ˆˆ
1111 NNNNNN xyK , 

)1/( 1111 NNNNNN xPxxPK , 

N
NNN

NN
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xxPIP )

1
(

11

11
1 , 

 
где 1NK  - коэффициент усиления, 1NP - оценка дисперсии ошиб-

ки оценивания (по результатам  1N  измерений). 
Ввиду сложности рассматриваемой системы для проверки пра-

вильности работы процедуры моделирования все вспомогательные 
расчеты были проведены для тестового примера. В качестве тестового 
примера рассматривался объект следующего вида: 
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где 1kx  – вектор состояния, ku  –  вектор управления; kw  – вектор 
возмущения, 1ky  – вектор измерения, 1kv  – вектор ошибки измере-
ния с нулевым математическим ожиданием [12] -  [14]. 

В среде Simulink построена модель системы для следующих значе-
ний параметров объекта: 5.01 , 8.02  (приняты как базовые 
значения). Ниже на рисунке 1 приводятся результаты оценивания, ко-
гда входной сигнал представляет собой единичную ступеньку. Моде-
лирование системы выполнено для случая, когда присутствуют гаус-
совские шумы ( 0m  и 025.02 ) для 100N наблюдений. В 
этом случае получили следующие результаты оценивания: 

4457.01 , 11.12 . 

 
Рисунок 1 – Оценки параметров 

Далее приведем результаты оценивания, полученные при других 
тестовых входных сигналов. В случае, когда входной сигнал представ-
ляет собой синусоиду, то получены следующие оценки параметров: 
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2214.01 , 9705.02 .  Входной сигнал типа меандра с периодом 
10T  и  с амплитудой, равной  единице, соответствует оптимально-

му входному сигналу, которое, как правило, используется при реше-
нии задачи идентификации параметров модели «перевернутый маят-
ник на тележке».  В этом случае получены следующие результаты: 

9038.01 , 5987.02 .  При этом погрешность находится в пре-
делах примерно 5% - 7%. Надо отметить, что алгоритм довольно быст-
ро сходиться. Данная процедура оценивания параметров может быть 
распространена и на объекты более высоких порядков. 
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The parameters estimation of the inverted pendulum on two chan-
nels by means of the least-squares method 

G.V. Troshina 
Novosibirsk State Technical University 

The system description of the inverted pendulum on the cart in the form 
of discrete model is given in this article. The recurrent least-square method 
is used for the system parameters estimation. The object modeling is execut-
ed in the Simulink environment. The parameters estimates received for  the 
different input signals are given. 

Keywords: parameters estimation, inverted pendulum,  recursive 
least-squares method,  mathematical model, modeling, multichannel 
object . 

УДК: 681.511.26 
ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Филюшов В.Ю. 

Новосибирский государственный технический университет 

Описаны основные понятия необходимые для применения линеари-
зации обратной связью. Показан алгоритм нахождения новых коорди-
нат линеаризующих систему и сам регулятор. 

Ключевые слова: нелинейное управление, линеаризация обрат-
ной связью, регулятор, синтез. 
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ВВЕДЕНИЕ 
При синтезе нелинейных систем возникает вопрос, возможно ли 

найти такие координаты состояния, чтобы полученная система была не 
линеаризована разложением [1], а имела эквивалентный линейный 
вид? Ответ на данный вопрос положителен для некоторого класса не-
линейных систем. Оказывается, выбрав за переменные состояния ис-
комые функции возможно получить систему с линейным поведением. 
В отличие от [2-11], где нелинейные обратные связи были найдены 
путем структурных преобразований или методом обратной задачи ди-
намики, применение аппарата дифференциальной геометрии, в частно-
сти алгебры и групп Ли, удается найти такие координаты. 

В данной работе рассмотрим алгоритм нахождения такого управле-
ния, которое позволяет линеаризовать исходную нелинейную модель 
применяя дифференциально-геометрический подход. Он применяется 
для нелинейных объектов линейных по управлению (аффинных) вида 

 
uxBxAx )()( , 

 
где u гладкая функция в некоторой окрестности Ω(0) начала коор-

динат. Начало координат является положением равновесия  f(0,0)=0. 
Здесь x – вектор состояния, u – управление. 

Интересно, что такой подход позволяет некоторым образом нало-
жить методы линейного синтеза в нелинейную область. Так используя 
определения производной Ли и скобки Ли, удается внести такие поня-
тия как управляемость, наблюдаемость и канонические виды для аф-
финных систем управления. 

Производная по направлению векторного поля, является обоб-
щенным понятием производной по направлению. От скалярной функ-
ции она имеет вид 

 

i
i

n

i x
fxa )(

1
. 

 
Такую производную функции по векторному полю называют про-

изводной Ли )(xfLA  - «производная функции f(x) по направлению 
векторного поля А». 

Если брать производную не от какой-то скалярной функции, а от 
другого векторного поля, то уравнение производной запишется в виде 
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x
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(1) 

Такую производную векторного поля по векторному полю называ-
ют скобки Ли (коммутатор) BadBA A,  - «производная векторно-
го поля B по направлению векторного поля А» .Описание свойств этих 
производных осуществляется при помощи алгебры Ли. Для работы с 
такими производными существует свой математический аппарат. 

Канонические формы в нелинейных системах широко использу-
ются для анализа и синтеза систем управления. Для аффинных систем, 
представленных в канонической форме, разработаны методы решения 
задачи стабилизации. Системы, не представленные в канонической 
форме возможно преобразовать в каноническую форму. Для этого с 
использованием алгебры Ли, существует достаточно формализован-
ный подход нахождения преобразования координат. 

Система, записанная в виде 
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называется система представленная в канонической форме. 
Управляемость нелинейного объекта определяется при помощи 

матрицы управляемости, которая состоит из коммутаторов векторных 
полей А и В 

 
],[,],,[),( 1BadABAxBU k

A .    (2) 
 

Синтез алгоритма управления состоит из 5 этапов: 
Необходимо найти матрицу управляемости (2) 
Необходимо найти определитель матрицы управляемости и прове-

рить инвалютивность столбцов матрицы управляемости, всех кроме 
последнего. 
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Если определитель матрицы управляемости не равен нулю и про-
верка на инвалютивность прошла успешно, то определить функцию T1 
из преобразования z=T(x) из условий 

 

01 Bad
x
T i

A ,  011 Bad
x
T n

A ,  i=0,1,…,n-2 

 
Необходимо найти преобразование z=T(x)=[T1(x),…,Tn(x)]T, 
 

где Tn(x)= 1
1TLn

A  
 

Управление выберем в виде 
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Которое в переменных z запишется в виде 

)(

)(
1

0
1

zg

zczf

u

n

k
kk

. 

 
Использование понятий дифференциальной геометрии в частности 

производных Ли, скобок Ли, позволяет до некоторой степени форма-
лизовать  построения регулятора. Так матрица управляемости, полу-
ченная с использованием производных Ли, нелинейной системы схожа 
по формату с этой матрицей в линейных системах.  

Литература: 
12 Бессекерский В.А., Е.П. Попов. Теория систем автоматического 

управления. 4-е изд., перераб. и доп. – СПБ.: изд-во «Профессия», 
2004. – 752 с. 

13 Воевода А.А., Филюшов В.Ю. Линеаризация обратной связью: 
перевернутый маятник. Сборник научных трудов НГТУ. 2016. - 
№ 4(86). С. 61–70. 

14 В.Ю. Филюшов. Примеры использования нелинейных обратных 
связей для нелинейных объектов. Сборник научных трудов 



292 
 

НГТУ. 2016. - № 3(85). С. 61–70. 
15 А.А. Воевода, А.Е. Иванов. Использование дифференцирующего 

фильтра при синтезе нелинейного регулятора. Сборник научных 
трудов НГТУ. 2013. – № 1(71). С. 13–21.  

16 А.А. Воевода А.Е. Иванов. Пример модального синтеза для нели-
нейного объекта с использованием нелинейных обратных связей. 
Сборник научных трудов НГТУ. 2013. – № 2(72). С. 3–9. 

17 Воевода А.А., Филюшов В.Ю. Линеаризация обратной связью. 
Сборник научных трудов НГТУ. 2016. - № 2(84). С. 68–76. 

18 Филюшов В.Ю. Стабилизация перевернутого маятника модаль-
ным методом: дис. маг. Защищена 22.06.2016 – Н., 2016 

19  В.Ю. Филюшов. Линеаризация обратной связью: эвристический 
подход. Сборник научных трудов НГТУ. 2016. - № 1(83). С. 37–46 

20 А.А. Воевода, В.В. Вороной. Синтез нелинейного регулятора для 
динамического нелинейного объекта. Сборник научных трудов 
НГТУ. 2011. – № 1(71). С. 3–12. 

21 Вороной В.В. Полиномиальный метод расчета многоканальных 
регуляторов пониженного порядка: дис. …канд.  техн. наук 
05.13.01. Защищена 22.10.2013 – Н., 2013 

22 А.А. Воевода, В.Ю. Филюшов. Линеаризация обратной связью: 
перевернутый маятник. Сборник научных трудов НГТУ. 2016. - 
№ 3(85). С. 49–60. 

Feedback linearization 

V.Y. Filiushov 
Novosibirsk State Technical University 
The basic concepts necessary for the application of linearization by the 

backward coupling are described. An algorithm is shown for finding new 
coordinates of the linearizing system and the regulator itself. 

Keywords: nonlinear control, feedback linearization, , synthesis, 
regulator. 
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Стабилизация нелинейной модели генератора осуществляется с 
помощью ПИДД2-регулятора возбуждения. Находятся границы ста-
билизируемых скачков напряжения на шинах при различных значениях 
коэффициентов усиления и типы стабилизирующихся и неустойчивых 
переходных процессов.  

Ключевые слова: синхронный генератор, скачок напряжения, 
регулятор возбуждения, стабилизация, граница устойчивости. 

Применение методов анализа и синтеза линейных систем автома-
тического управления (САУ) для нелинейных объектов основывается 
на классической теореме А.М. Ляпунова об эквивалентности устойчи-
вости в малом нелинейной и линеаризованной динамических систем. 
Синтез оптимального регулятора возбуждения (АРВ) синхронного 
электрогенератора для линеаризованной системы представляет собой 
сложную задачу многопараметрической оптимизации. В нелинейном 
случае к этому добавляется ряд трудностей: во-первых, обычным воз-
мущением является скачок напряжения Uг на шинах генератора, пода-
вить которое можно с помощью системы возбуждения, однако устой-
чивость САУ определяется углом электропередачи [1]. Во-вторых, 
в зависимости от величины такого скачка устойчивость подразделяют 
на статическую и динамическую, которые достигаются с помощью 
различных методов и устройств, зачастую непригодных в условиях 
применения небольших сетей распределённой генерации [2]. В-
третьих, возвращение к установившемуся режиму требует стабилиза-
ции трех взаимодействующих величин: напряжения Uг, мощности Рг и 
угла электропередачи δ. Ранее авторы изучали вопросы синтеза опти-
мального регулятора возбуждения для линеаризованной системы [3]; 
при этом изменение настроек АРВ в достаточно широких пределах 
слабо влияло на вид и характеристики переходных процессов в нели-
нейной модели генератор ↔ регулятор, т.е. САУ оказывалась робаст-
на в пространстве управления [4]. Но определение границ стабилизи-
руемости возмущения для различных значений параметров управления 
и величин возмущения составило нетривиальную задачу; результаты 
исследования для пропорционального коэффициента регулирования 
приведены в [5]. Здесь представляются результаты расчетов переход-
ных процессов в нелинейной модели с ПИДД2 АРВ [3] вблизи границ 
устойчивости по интегральному и дифференциальному коэффициен-
там в зависимости от величины и знака возмущения – всплеска и про-
садки напряжения на шинах. Последнее моделировалось изменением 
сопротивления линий, подведенных к шинам генератора: всплеск воз-
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никает при отключении одной из линий и увеличении сопротивления, 
просадка – при подключении новой и снижении сопротивления; по-
этому полоса стабилизируемых возмущений ниже приводится в от-
клонении от номинального сопротивления 2.5 о.е. (все данные приво-
дятся в относительных единицах). 

Границы стабилизации по интегральной оси. Уменьшение инте-
грального параметра Ki от его значения для оптимального по степени 
устойчивости ПИДД2-регулятора [3, 5] снижает скорость приближения 
переходного процесса к напряжению уставки, хотя полоса стабилизи-
руемых всплесков возмущений при этом расширяется (табл. 1); ниж-
няя граница стабилизируемых возмущений от параметра Ki не зависит.  

Таблица 1 – Полоса стабилизируемых вариаций сопротивления линий 
(при номинале 2.5) в зависимости от интегрального коэффициента Ki. 

Ki 0 1 5 10 93 
Верхняя граница 
стабилизируемых 

возмущений 

2.715 2.696 2.695 2.695 2.686 

Нижняя граница 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 
При отключении интегрального регулирования, т.е. при Ki = 0, сис-

тема теряет астатизм (рисунке 1), при Ki <0 становится неустойчивой. 

 
Рисунок 1 – Потеря астатизма напряжения Uг при отсутствии интегрального регу-

лирования 



295 
 

Границы стабилизации по дифференциальной оси. При сниже-
нии дифференциального параметра от его оптимального значения по-
лоса стабилизируемых отклонений сужается сверху и снизу (табл. 2).; 
приближение к границе устойчивости K*

d  –2.37 приводит к сниже-
нию до нуля стабилизируемых всплесков напряжения на шинах. Левее 
этой границы происходит стабилизация просадок напряжения, но не 
слишком маленьких – т.е. ниже минимальных по модулю значений 
∆R + (Kd) <0 (табл. 3). Стабилизация просадки напряжения 2.5 → 2.37 за 
пределами зоны устойчивости: при Kd = –2.5 – приведена на рисунке 2. 

Таблица 2 – Полоса стабилизируемых вариаций сопротивления линий 
(при номинале 2.5) в зависимости от дифференциального коэффициента Ki  

Kd 0 0,3 1 3.522 5 10 
Верхняя грани-
ца стабилизи-
руемых возму-

щений 

 
2.684 

 
2.684 

 
2.685 

 
2.686 

 
2.687 

 
2.688 

Нижняя грани-
ца 

2.028 2.027 2.025 2.022 2.021 2.020 

–
2.38 

–2.37 –2.35 –2.3 –2.2 –2 –1.5 –1 

— 2.501 2.502 2.505 2.511 2.524 2.574 2.669 
2.24

8 
2.248 2.248 2.246 2.241 2.243 2.191 2.157 

Полностью стабилизация теряется значительно левее, при Kd  –3.8.  
Таблица 3 – Интервал (R – ; R +) стабилизируемых вариаций сопротивления  

линий (при номинале 2.5) в зависимости от коэффициента Kd в зоне неустойчиво-
сти 

Kd –3.79 –3.78 –3.75 –3.5 –3 –2.5 –2.42 –2.4 
∆
R + 

2.311 2.335 2.381 2.458 2.473 2.494 2.498 2.5 

∆
R – 

2.276 2.275 2.276 2.274 2.264 2.250 2.249 2.249 

Заключение. Теорема Ляпунова устанавливает эквивалентность 
устойчивости нелинейной и линеаризованной динамической системы в 
малом; представленные результаты позволяют судить о количествен-
ных рамках этой малости для интегрального и дифференциального 
параметров в конкретной САУ генератор ↔ ПИДД2 АРВ.  
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Рисунок 2 – Стабилизация просадки сопротивления 2.5 → 2.37 за пределами зоны 

устойчивости по дифференциальному параметру (Kd = –2.5) 
При снижении параметра Ki поведение системы оказывается харак-

терным для интегрального регулирования: при Ki → 0 полоса стабили-
зируемых возмущений расширяется, хотя астатизм ухудшается и теря-
ется при Ki = 0; уже при малых значениях Ki <0 система неустойчива. 
Изменение параметра Kd приводит к результату, схожему с поведени-
ем системы при изменении пропорционального параметра Kр [5]: при-
ближение к граничному значению K*

d приводит к снижению до нуля 
стабилизируемого всплеска напряжения, и при Kd <K*

d теряется устой-
чивость к любым положительным возмущениям. При этом малые про-
садки напряжения также ведут к расходящимся переходным процес-
сам; однако система устойчива в некоторой полосе ∆U – <∆U <∆U + <0 
(сужающейся при дальнейшем уменьшении Kd). Вероятно, это объяс-
няется образованием отрицательных обратных связей между углом, 
напряжением и мощностью генератора. 

Литература: 
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Transient simulation of a synchronous generator with PIDD2 excita-
tion controller near stability boundaries  

A.V. Chekhonadskikh, G.B. Nesterenko 

Novosibirsk State Technical University  

Stabilization of the nonlinear generator model is carried out with the aid 
of a PIDD2 excitation controller. We find the boundaries of stabilizable vol-
tage surges on the buses for different values of the control parameters and 
represent typical stabilizing and unstable transients. 

Keywords: synchronous generator, voltage jump, excitation control-
ler, stabilization, stability limit. 

УДК 519.876.5 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРОМ 
НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА В СРЕДЕ NETLOGO  

Поскотинов Д.В. 

Новосибирский государственный технический университет 

В этой статье описывается моделирование процесса обучения че-
ловека обращению с нейрокомпьютерным интерфейсом в среде 
Netlogo. 

Ключевые слова: моделирование, NetLogo, нейрокомпьютер-
ный интерфейс. 
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В последнее время все больший интерес вызывает направление 
нейрокомпьютерных интерфейсов. НКИ можно применять для уда-
ленного управления, а основным направлением была выбрана реаби-
литационная медицина. С помощью интерфейса «мозг–компьютер» 
многие научные коллективы пытаются вернуть утратившим конечно-
сти или парализованным людям способность к движению [1]. 

Управление НКИ – навык, которому нужно научиться. Из-за инди-
видуальных особенностей строения мозга каждого человека невоз-
можно разработать общий интерфейс, который будет одинаково реа-
гировать на сигналы ЭЭГ при использовании разными людьми. Одна-
ко можно классифицировать эти сигналы для каждого человека путем 
сеансового обучения обращению с НКИ [2]. 

В этой статье описывается моделирование процесса обучения об-
ращению с нейроинтерфейсом, а именно процесса распознавания сиг-
налов ЭЭГ классификатором – нейронной сетью со скрытым слоем. 
Модель представляет собой многоагентную систему этой сети. Каждая 
итерация обучения сети представляет собой «обучающий сеанс», в 
течение которого оператор выполняет различные задания (размер обу-
чающей выборки). Оператору могут давать задания «двигать маркер 
влево» или «двигать маркер вправо». Оператор должен мыслить так, 
чтобы активировались нужные входные агенты. Активация передается 
через скрытые узлы конечным. Из конечных узлов активируется толь-
ко один. После этого происходит сравнение результата с ожиданиями 
и корректировка весов связей между узлами. 

Описание агентов 
В системе присутствует 4 вида агентов – 3 типа различных «узлов» 

(с состояниями «активен» и «неактивен») и 1 тип «связь» (имеет пара-
метр вес, меняющийся в зависимости от результата каждую итерацию 
обучения). Узлы сети активируются под воздействием различных фак-
торов – входные имитируют мозговую деятельность человека, скры-
тые и выходные суммируют сигналы узлов предыдущего слоя, помно-
женные на веса связей, и меняют параметр активации по формуле: 

 

. 

 
Описание входных параметров системы 

1. Скорость выработки управляющих воздействий (скорость 
обучения классификатора) 
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2. Размер обучающей выборки одного сеанса 
3. Количество скрытых узлов 
4. Количество обучающих сеансов 

Описание выходных параметров системы 
1. Значение ошибки классификатора 
2. Количество активаций управляющих воздействий каждо-

го типа 
Внешний вид модели представлен на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид модели 

В Таблице 1 представлены результаты моделирования при различ-
ных входных параметрах модели. 

Анализ результатов эксперимента показал, что наилучший резуль-
тат достигается при параметрах: 
1. количество обучающих сеансов – 100; 
2. размер обучающей выборки одного сеанса – 500; 
3. количество скрытых узлов классификатора – 10; 
4. скорость обучения – 1. 

Дальнейшее увеличение количества обучающих сессий и обучаю-
щей выборки не дало ни улучшения, ни ухудшения результата. 

Также можно заметить, что количество активаций выходного узла, 
отвечающего за стояние на месте, существенно выше, чем у узлов 
движения вправо или влево. Это можно объяснить тем, что для акти-
вации данных узлов есть меньшее количество вариантов активации 
входных узлов, в то время как входные узлы активирются случайным 
образом на каждой итерации. 
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Таблица 1 – Результаты моделирования 
Число 
обу-
чающих 
сеансов 

Размер 
обу-
чающи-
ей вы-
борки 
одного 
сеанса 

Количество 
скрытых 
узлов клас-
сификатора 

Скорость 
обучения 

Значение 
ошибки 
классифи-
катора 

Количество 
управляю-
щих воз-
действий 
каждого 
типа 

50 

20 

2 0.1 0.233 0; 880; 3 
0.5 0.175 4; 877; 0 

3 0.1 0.225 0; 886; 0 
0.5 0.358 1; 872; 0 

10 0.1 0.217 6; 874; 0 
0.5 0.242 6; 863; 0 

100 

2 0.1 0.225 0; 4355; 5 
0.5 0.275 0; 4374; 2 

3 0.1 0.267 4; 4368; 1 
0.5 0.2 1; 4379; 1 

10 0.1 0.233 0; 4347; 4 
0.5 0.125 0; 3733; 0 

100 

100 

2 0.1 0.275 0; 8751; 0 
0.5 0.2 5; 8784; 100 

3 0.1 0.283 4; 8791; 0 
0.5 0.125 3; 8045; 0 

10 
0.1 0.15 0; 8717; 7 

0.5 0.033 156; 7293; 
67 

500 

2 
0.5 0.183 0; 40643; 

2124 

1 0.133 2629; 
41251; 2761 

3 
0.5 0.075 0; 35893; 

2025 

1 0.008 2683; 
35256; 2841 

10 
0.5 0.008 2722; 

34768; 2586 

1 0.0 2919; 
34407; 2912 

500 1000 

3 1 0.0 
30057; 

344247; 
31145 

10 1 0.0 
30849; 

343940; 
31033 
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Эта модель является неточной, т.к. на вход системе подаются слу-
чайно сгенерированные данные, однакоона может служить хорошей 
визуальной обратной связью для оператора, отображая, как именно 
происходит распознавание его сигналов ЭЭГ и на каком этапе ожи-
даемые результаты расходятся с полученными. 

Литература: 
1. Leeb R, Gubler M, Tavella M, Miller H, Millán JdR. On the road to a 

neuroprosthetic hand: A novel hand grasp orthosis based on functional 
electrical stimulation, in 32nd Annual International Conference of the 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'10), Bue-
nos Aires, Argentina, September 1-4, 2010. 

2. Siuly, Siuly, Li, Yan, Zhang, Yanchun – EEG Signal Analysis and 
Classification Techniques and Applications – 2016. 

Modeling the process of control actions making by the operator of a 
neural interface in the NetLogo environment 

D.V. Poskotinov 
Novosibirsk State Technical University 

This paper describes the simulation of learning how to handle the 
neurocomputer interface in a NetLogo environment. 

Keywords: modeling, NetLogo, neurocomputer interface. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ СВОЙСТВ 
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ГРУНТОВ ПО МИКРОСЕЙСМАМ 

Федин К.В. 1,2,3, Колесников Ю.И.1,4 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 
СО РАН1, 

Новосибирский Государственный университет2, 
Новосибирский Государственный технический университет3, 

Сейсмологический филиал федерального исследовательского цен-
тра Единая геофизическая служба РАН4, 

Приведены результаты апробирования методики определения по 
записям микросейсм резонансных свойств приповерхностного грунто-
вого слоя на территории геофизической обсерватории «Ключи». 
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Обычным накоплением амплитудных спектров большого числа шумо-
вых записей выделены по три низших моды стоячих волн сдвига и 
сжатия-растяжения в слое. Построены карты распределения час-
тот низших мод и соответствующих этим частотам коэффициен-
тов усиления колебаний земной поверхности на участке наблюдений 
относительно эталонной точки на скальной породе. 

Ключевые слова: стоячие волны, сейсмоакустические шумы, 
верхняя часть разреза, собственные колебания. 

Микросейсмические шумы широко используются для оценки реак-
ции земной поверхности на возможные сейсмические воздействия [1–
3]. Некоторый опыт изучения резонансных свойств верхней части раз-
реза (ВЧР) по микросейсмам с помощью малоканальной аппаратуры 
описан в работе [4], авторы которой разработали метод выделения из 
микросейсм стоячих волн, формирующихся в ВЧР под их воздействи-
ем. Этот метод основан на пересчете разновременных записей к еди-
ному времени, при этом предполагается, что колебания в стоячих вол-
нах в разных точках наблюдений когерентны, что на дневной поверх-
ности в идеале может иметь место лишь в случае однородного припо-
верхностного слоя постоянной мощности. 

В работе [5] на результатах физического моделирования показано, 
что выделять стоячие волны из поля микросейсм можно и простым 
накапливанием амплитудных спектров последовательных участков 
шумовых записей.  

Результаты моделирования показали, что осреднение большого 
числа спектров шумовых записей, зарегистрированных на поверхности 
ВЧР, может быть использовано для прямого определения ее резонанс-
ных свойств. Например, для целей сейсмического микрорайонирова-
ния полезными могут оказаться карты частот и амплитуд, построенные 
для каждой выделенной моды стоячих волн. Примеры таких карт для 
низшей моды стоячих волн, полученных для модели с линзовидным 
включением, приведены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, изолинии как частот, так и амплитуд низшей 
моды стоячих волн на ее верхней грани в основном имеют форму, 
близкую к концентрическим окружностям. При этом, увеличение час-
тот и амплитуд, относительно плавное в центральной части линзы, 
происходит с возрастающим градиентом при уменьшении мощности 
линзы от ее центра к краям, где крутизна наклона подошвы линзовид-
ного слоя увеличивается.  
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Рисунок 1 – Распределение частот (а) и амплитуд (б) низшей моды стоячих волн на 

верхней грани модели линзы над слоями 
Для опробования описанного метода определения резонансных 

свойств ВЧР был проведен натурный эксперимент на территории гео-
физической обсерватории «Ключи», расположенной в 7 км восточнее 
Академгородка (Новосибирск, Россия). В течение 14 суток была про-
ведена регистрация микросейсм в 12 точках, расположенных на двух 
параллельных профилях (по 6 точек на профиле). Расстояние между 
профилями и между точками наблюдений на них равнялось 50 м. Реги-
страция велась одноканальными цифровыми регистраторами Texan 
(RefTek-125A) с частотой дискретизации 1 кГц. Для записи использо-
вались вертикальные сейсмографы GS-20DX, поэтому целевыми вол-
нами в данном эксперименте были стоячие волны вертикального сжа-
тия-растяжения. 

 
На рисунке 2 приведен пример накопления амплитудных спектров 

последовательных участков записей микросейсм длительностью 8192 
отсчета каждый. Как можно видеть, на осредненном спектре уверенно 
выделяются регулярные пики, соответствующие стоячим волнам сжа-
тия-растяжения.  

 
На рисунке 3 представлены карты распределения частот и ампли-

туд наиболее интенсивной низшей моды стоячих волн на исследован-
ном участке территории обсерватории «Ключи». Как можно видеть, в 
основном, как и в модельном эксперименте, пониженным значениям 
частот низшей моды стоячих волн соответствуют и пониженные ам-
плитуды. 



304 
 

 
Рисунок 2 – Пример осредненного по времени амплитудного спектра микросейсм, 
записанных в натурном эксперименте. Цифрами обозначены номера мод выделен-

ных стоячих волн 

 
Рисунок 3 –Карты распределения частот и амплитуд низшей моды стоячих волн на 

исследованном участке территории обсерватории «Ключи» 
Таким образом, приведенные результаты модельного и натурного 

экспериментов показали перспективность предложенного метода пря-
мого определения резонансных свойств верхней части разреза по дан-
ным пассивных сейсмических измерений. 
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Determination of resonance properties of the substription soils on 
microseism 

K.V. Fedin1,2,3, U.I. Kolesnikov1,4 
Institute of Oil and Gas Geology and Geophysics. A.A. Trofimuka SB 

RAS1, Novosibirsk State University2, Novosibirsk State Technical Universi-
ty3, Seismological Branch of the Federal Research Center Unified Geophys-
ical Service4. 

The results of approbation of a technique of definition on records of mi-
croseisms resources of a near-surface ground layer in territory of geophysi-
cal observatory "Keys" are presented. The usual absorption of the ampli-
tude spectra of a large number of noise records in different places. The fre-
quency distribution maps and their coverage are constructed. 

Keywords: standing waves, seismoacoustic noises, upper part of the 
cut, natural oscillations. 
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Секция 4 
«Робототехника, системы искусственного интеллекта, 

нейрокомпьютерные сети» 

УДК 006.72 
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В СИСТЕМАХ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

ВЫПОЛНЯЕМЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
Воевода А.А., Романников Д.О. 

Новосибирский государственный технический университет  

В статье предлагается способ построения нейронной сети для 
решения задачи управления системой, выполняющей последователь-
ность связанных между собой действий. Особенностью такой сис-
темы является сложность её обучения, в частности сложность под-
готовки данных. В отличие от принятого на практике способа, осно-
ванного на построении “монолитной” нейронной сети, в статье 
предлагается разбить исходную задачу на множество подзадач, для 
которых построение и обучение нейронной сети не является пробле-
матичным. Для объединения набора отдельно построенных и обучен-
ных нейронных сетей предлагается использовать отдельную рекур-
рентную нейронную сеть, которая будет по смыслу представлять 
собой конечный автомат, где каждому состоянию соответствует 
полученная ранее подзадача. Для перехода между состояниями необ-
ходимо выявить признаки таких переходов и также реализовать их 
при помощи нейронной сети.  

Предлагаемый способ содержит несколько преимуществ: 1) пре-
одолевается сложность обучения исходной задачи за счет легкости 
построения нейронной сети и получения данных для её обучения; 2) в 
системе появляется частичная определенность и наблюдаемость, чье 
отсутствие является достаточно острой критикой нейронных се-
тей.  

Ключевые слова: нейронные сети, машинное обучение, обуче-
ние с подкреплением, методы машинного обучения, искусствен-
ный интеллект. 

Введение. Метод обучения с подкреплением (reinforcement 
learning) позволил решать ряд задач, к которым относятся управление 
в технических системах (в частности, система автоматизации охлаж-
дением в дата-центрах), определение закономерностей в различных 
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процессах или действиях [1, 2], а также был продемонстрирован на 
примере реализации системы для игры в Го [3].  

Для решения задач обучения с подтверждением, можно выделить 
несколько типов используемых нейронных сетей. В [1] применялись 
свёрточные нейронные сети (convolutional neural networks) из-за того, 
что в рассматриваемых задачах вывод о необходимом управлении 
можно было сделать на основании только лишь текущего состояния 
(изображения в рассматриваемой в [1] задаче). Для решения систем, в 
которых есть инерционность, т.е. для формирования решения о теку-
щих действиях необходима информация о предыдущих состояниях, 
требуется применять нейронные сети с памятью, в частности в [2, 3] 
применяются нейроны с долгой краткосрочной памятью (long short-
term memory — LSTM). Таким образом, для каждой конкретной задачи 
должны выбираться различные типы нейронных сетей, в соответствии 
со спецификой. Однако если в задаче присутствует несколько дейст-
вий, для которых необходимо применять различные типы нейронных 
сетей, то однозначного варианта решения такой задачи на данный мо-
мент времени нет. 

Кроме того, к недостаткам можно отнести сложность обучения 
нейронной сети при разнесенных по времени причинах и следствиях. 
Данный недостаток возникает из-за того, что по своему принципу ра-
боты метод обучения с подкреплением является одной из вариаций 
методов перебора возможных решений, когда из всего множества дей-
ствия в каждый момент времени выбирается наиболее вероятностное. 
В таком случае, при большом количестве возможных действий для 
сопоставления причины и результата разнесенных по времени необхо-
димо выполнить большое количество пере моделирований и переобу-
чений нейронной сети. 

К недостатку можно отнести сложность обучения для длинных це-
почек последовательно выполняемых действий. В задаче управления 
роботом манипулятором процесс сбора конечных изделий задается 
последовательностью выполняемых действий. К примеру, возможна 
следующая последовательность действий: 1) робот находится в на-
чальном состоянии; 2) при срабатывании сигнала о начале сбора робот 
захватывает один из элементов; 3) после захвата робот выполняет его 
перемещение и установку по заданной позиции. Данный список можно 
разбить на более мелкую последовательность действий. При этом в 
построении нейронной сети для решения вышеприведенной задачи 
необходимо решать следующие нетривиальные задачи: выбор струк-
туры нейронной сети с наличием нейронов с состоянием (к которым 
можно отнести простые рекуррентные, LSTM, GRU (Gain Recurrent 
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Unit) и другие) и формирование данных для обучения с учетом после-
довательностей.  

Для решения вышеизложенных проблем в статье предлагается под-
ход, в котором задается структура нейронной сети, с помощью кото-
рой выполняется упрощение обучения за счет разбиения основной за-
дачи на составные части. Данная проблема будет проиллюстрирована 
примером построения нейронной сети для управления роботом мани-
пулятором, для которого задается последовательность действий: 1) 
перемещение из текущих координат в заданные; 2) переход в началь-
ные координаты. 

Реализация. Решение выше поставленной задачи будет осуществ-
ляться при помощи синтеза структуры нейронной сети. Так как задача 
логически разделяется на два независимых состояния, где каждое со-
стояние представлено выполняемым действием, то можно представить 
данную задачу как автомат, в котором есть состояния, соответствую-
щие процессам выполнения действий, а также переходы между этими 
состояниями. Для перехода из состояния 1 в состояние 2 необходимо, 
чтобы в системе появилась положение для перемещения. Для перехода 
из состояния 2 в 1 — завершение перехода в указанное положение. 
Иллюстративно данный автомат представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Автомат с двумя состояниями. Первое состояние - процесс движения к 
заданным координатам, второй - процесс движения к начальным 

Таким образом начальная задача разбивается на несколько подза-
дач: 1) реализация нейронной сети для выполнения управления робо-
том манипулятором в состояниях системы; 2) реализация нейронной 
сети для определения условия переходов между состояниями; 3) реа-
лизация нейронной сети для формирования состояний. Стоит отме-
тить, что реализация более мелких задач является более простой с тех-
нической точки зрения. 

Согласно [4-6] с помощью рекуррентной нейронной сети можно 
реализовать любой конченый автомат за счет передачи текущего со-
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стояния как одного из входных параметров. Схематичное представле-
ние синтезируемой нейронной системы приведено на рисунке 2. На 
основании входных параметров v1-vN, обозначающих двумерное про-
странство координат для обозначения положения объектов, выявляют-
ся условия перехода между состояниями s1, s2 в нейронной подсети 
sN1. При этом выходы состояний с единичной задержкой z-1(s1), z-

1(s2), используются в качестве входных параметров. 

 
Рисунок 2 – Схематичное представление нейронной сети 

После определения состояний необходимо сформировать управ-
ляющие сигналы (yi) для робота манипулятора, которые на схеме (ри-
сунок 2) определяются в sN2, что при реализации данной задачи сде-
лано при помощи сгенерированных данных и обучения сети прямого 
распространения. Для определения признаков переходов между со-
стояниями t1 и t2 используется подсеть sN1, которую также можно 
разбить на составные части и обучить по отдельности.  

Заключение. В статье рассматривается построение системы управ-
ления роботом-манипулятором, который предназначен для соверше-
ния последовательных связанных между собой действий. Предлагается 
способ построения такой системы, который, в отличие от построения 
одной “монолитной” нейронной сети, основывается на разделении ис-
ходной задачи на набор подзадач. При этом для каждой из подзадач 
можно достаточно просто построить и обучить нейтронную сеть. Объ-
единение всех отдельно построенных и обученных нейронных сетей 
производится за счет построения связывающей нейронной сети, кото-
рая представляет собой конечный автомат с соответствующими со-
стояниями и переходами между ними. 
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Neural networks in systems with sequential actions 
A.A. Voevoda, D.O. Romannikov 

Novosibirsk State Technical University 

The article proposes a method for constructing a neural network, for 
solving the problem of controlling a system that performs a sequence of 
interrelated actions. The peculiarity of such a system is the complexity of its 
training and the complexity of preparing data for training and validation. 
Unlike the practical method based on building a "monolithic" neural net-
work, the article proposes to decompose the original problem into a number 
of sub-tasks, for which the construction and training of a neural network is 
not problematic. To combine a set of separately constructed and trained 
neural networks, it is proposed to use a separate recurrent neural network, 
which will be a finite state machine in meaning, where each state corre-
sponds to the previously obtained subtask. For the transition between states, 
it is necessary to identify the signs of such transitions and also to realize 
them with the help of a neural network. 

The proposed method contains several advantages: 1) the complexity of 
learning the original problem is overcome due to the ease of building a 
neural network and obtaining data for its learning; 2) partial certainty and 
observability appears in the system, whose absence is a rather sharp criti-
cism of neural networks. 

Keywords: neural networks, machine learning, reinforcement train-
ing, machine learning methods, artificial intelligence. 
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МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 
КОРРЕЛЯЦИИ В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ 

Гибин И.С. 1, 2 

Институт автоматики и электрометрии  СО РАН.1 
Новосибирский государственный технический университет2 

В работе рассматриваются методы и устройства корреляцион-
ных вычислений, отличающиеся высокой гибкостью и программируе-
мостью и основанные на временном интегрировании анализируемых 
изображений. Показано, что при смещении входного изображения по 
закону изменения контура эталонного изображения и последующем 
временном накоплении результирующего изображения формируется 
корреляционная функция сравниваемых изображений. 

Ключевые слова: оптико-электронные системы, корреляторы, 
распознавание изображений, функция корреляции. 

Несомненным достоинством оптических корреляторов является 
высокая скорость вычисления корреляционной функции, обеспечивае-
мая параллельностью оптической обработки. Однако отсутствие гиб-
кого оперативного формирования эталонного изображения, особенно в 
случае перебора эталонов по масштабу, ориентации и преобразовани-
ям формы, затрудняет их применение при решении прикладных задач 
распознавания. 

В данной работе анализируется параллельно-последовательный ме-
тод вычисления корреляционной функции, основанный на временном 
интегрировании анализируемых изображений [1]. 

При цифровой обработке изображений одной из наиболее трудоем-
ких операций является расчет двумерного интеграла корреляции: 

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

 
где f (x, y) – исходное изображение, (x, y) – эталонное изображе-

ние. 
Вычисленная корреляционная функция должна подвергнуться нор-

мировке и сравнению с заранее выбранным порогом. Результатом вы-
числений будут сведения о наличии заданного изображения в поле 
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зрения системы и его координаты. Если изображение объекта может 
иметь разный масштаб и ориентацию, то осуществляют перебор эта-
лонного изображения по возможным масштабам и ориентациям. При 
распознавании нескольких объектов применяют перебор эталонов. В 
результате резко возрастает объем необходимых вычислений. 

Если в поле зрения системы расположены различные объекты, 
имеющие изображения fij (x, y) c произвольными ориентациями Qij и 
положением, то задача поиска объекта сводится к вычислению корре-
ляционной функции рабочего поля f(x, y) с набором эталонов Qij

ij : 
 

ij
ji

Qij
ijji dxdyyyxxyxfyxK ),(),(),( . (2) 

 
В силу последовательного характера ввода и обработки изображе-

ний в ЭВМ общее время вычислений становится недопустимо боль-
шим. В традиционных оптических корреляторах время корреляцион-
ной обработки невелико, однако серьезной остается проблема перебо-
ра эталонов.  

Если эталонное изображение синтезируется на ЭВМ или в спец-
процессоре и последовательно во времени вводится в систему, то 

(x,y) можно представить в параметрической форме в виде временной 
развертки: 

T

dttyytxxtyx
0

))(),(()(),( ,  (3) 

где ( ) – дельта-функция. 
На рисунке 1 показано контурное изображение (x,y) , на рисунке 2 

показаны развертки изображения (x, y) во времени по характерным 
точкам перегибов контура. 

 
Рисунок 1 – Изображение эталонного объекта 
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Рисунок 2 – Параметрическое представление объекта 

Оптико-электронный коррелятор с временным интегрированием, 
обеспечивает интегральные вычисления в соответствии с выражением 
(2). Входное изображение f (x, y), сформированное управляющей ЭВМ, 
поступает в устройство обработки, где подвергается предварительной 
обработке (оконтуривание, координатные преобразования и т.п). Ос-
вещающий пучок света (например, от лазерного источника) направля-
ется на управляемый транспарант (например, на основе жидких кри-
сталлов) и далее в двухкоординатный дефлектор (например, акустооп-
тический). 

Дефлектор отклоняет изображение f (x, y) таким образом, что про-
екция начала координат входной плоскости движется в плоскости на-
копителя по некоторой траектории, например, спиральной. Для окон-
туренных бинарных изображений траектория движения, задаваемая 
дефлектором, совпадает с контурной линией эталонного изображения, 
а скорость движения постоянна при постоянной толщине контура. Та-
ким образом, дефлектор отклоняет изображение f (x, y) по закону из-
менения эталона (x, y) согласно выражению (3). Результат корреля-
ционных вычислений накапливается в матричном интегрирующем 
фотоприемнике. 

На рисунке 3 показаны изображения «самолета» (а, сверху) и его 
автокорреляционной функции (а, снизу); изображение многоугольника 
(б, сверху) и его автокорреляционной функции (б, снизу). 

Вычисление корреляционной функции параллельно-
последовательным методом позволяет использовать априорную ин-
формацию о классе распознаваемых изображений, что повышает на-
дежность распознавания заданных объектов [2]. Очевидно, что вклад в 
величину корреляционного максимума от различных (но равных по 
площади) участков изображения одинаков, однако не все они равно-
ценны при распознавании. Целесообразно увеличить вес характерных 
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для данного объекта участков изображения, ослабив вклад типичных 
участков. 

  
 а  б 

Рисунок 3 – Результаты корреляционного моделирования 
Модифицированная корреляционная функция оконтуренных би-

нарных изображений достаточно просто вычисляется параллельно-
последовательным методом: время экспозиции, задаваемое в точке (x, 
y) должно быть пропорционально весу этой точки, следовательно, ско-
рость движения, задаваемая дефлектором, и должна быть обратно про-
порциональна весу объекта. 

Рассмотренный метод корреляционных вычислений двумерных 
изображений с временным интегрированием отличается высокой гиб-
костью и перестраиваемостью – самообучению в случайных условиях, 
что особенно важно при построении адаптивных систем обработки и 
распознавании изображений. Оптические корреляторы имеют пре-
имущество по быстродействию перед цифровыми вычислительными 
системами. Такие корреляторы перспективны для применения в спе-
циализированных бортовых оптико-электронных системах обработки 
и распознавания изображений [3]. 
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Method of parallel-sequential correlation in optoelectronic equip-
ment 

I.S. Gibin1, 2 
Institute of Automation and Electrometry of the Siberian Branch of the 

RussianAcademy of Science. 1 ,Novosibirsk State Technical University. 2 

The article observes methods and devices of correlation calculations 
distinguished by high flexibility and programmability and based on time 
integration of the analyzed images. It is shown that in shifting an incoming 
image according to the master image outline change law and in further time 
accumulation of the resulting image, a two-dimensional correlation func-
tion of the compared images is formed. 

Keywords: optoelectronic systems, image recognition, correlation 
function. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА 
ОСНОВЕ ПРОЦЕДУРЫ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Дементьев А.А. 

Новосибирский государственный технический университет 

Эта статья посвящена процессу моделирования реальной авто-
матизированной системы на основе процедуры нагрузочного тести-
рования. Ключевую роль в статье занимает описание инструмента 
сопоставления рабочих характеристик реальной системы и её модели 
для повышения качества нагрузочного тестирования (НТ). Инстру-
мент предназначен для работы с моделью реальной автоматизиро-
ванной системы, в основу которой положена база данных Oracle. Для 
конечного пользователя, инструмент представлен в виде web-сервиса, 
доступ к которому можно получить через браузер. Сам инструмент 
это комплекс связанных между собой инструментов и технологий. 
Все ресурсозатратные и сложные вычисления выполняются в базе 
данных Oracle при помощи разработанных SQL запросов и представ-
лений, для автоматизированного сбора данных, их предобработки и 
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для представления их пользователю используется связка инструмен-
тов Jenkins, InfluxDB и Grafana.  

Ключевые слова: мониторинг, нагрузка, тестирование, oracle, 
тестовый стенд, профиль тестирования. 

По общепринятым стандартам на отладку, то есть на тестирование 
и испытание программы, должно уделяться не менее 30% от общего 
затраченного времени. Часто оно превышает и отметку 70%. Если на 
ранних стадиях кодирования будет допущена и не выявлена ошибка, 
то ее исправление повлечет огромные затраты. Особенно это касается 
многопользовательских систем, где мелкая недоработка может привес-
ти к сбою всей системы. Поэтому для таких систем очень часто прово-
дится нагрузочное тестирование [1]. 

В профессиональной среде тестирования программного обеспече-
ния (ПО), термин «Нагрузочное тестирование» может быть использо-
ван в различных значениях. В общем случае он означает применение 
моделирования предполагаемого использования ПО, с помощью эму-
ляции работы нескольких пользователей одновременно. 

Критериями успешного проведения НТ, в идеальном случае, явля-
ются требования к производительности системы. Это требования, 
обычно, формируются и документируются до начала программирова-
ния основных архитектурных решений, а именно на стадии разработки 
функциональных требований к системе.[2] 

Ключевым моментом в модели нагрузки является правильно вы-
бранный для тестирования профиль нагрузки. Профиль нагрузки 
(Performance Profile) - это набор операций с заданными интенсивно-
стями, полученный на основе сбора статистических данных либо оп-
ределенный путем анализа требований к тестируемой системе. В зави-
симости от вида проводимого тестирования и его целей, необходимой 
становится разработка моделей нагрузки, которые могут учитывать: 

1. количество пользователей и интенсивность запросов, 
2. длительность сценария от 10 минут до нескольких часов 

(дней).  
Но зачастую, проверить качество такого профиля, то есть соотнести 

характеристики объектов и процессов, протекающих в работающей 
модели, с такими же характеристиками реальной системы, было воз-
можно только после полного проведения тестирования и получения 
результатов [2].  

Ввиду вышеизложенного было решено спроектировать инструмент 
для мониторинга работы системы в режиме реального времени.  
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В первую очередь был проведен анализ существующего инстру-
мента, который позволял соотносить необходимые данные, но уже 
после проведения тестирования. 

Некоторые из характеристик, которые учитываются при сравнении 
систем, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение параметров двух стендов. 
Название пара-

метра 
Стенд 1 Стенд 2 

Redo generated  324532 432532 
User commits  1234532 1234432 
Logical reads  23454324534 34543234532 
Table fetch by 

rowid  
121212343234 343212343223 

DB Time  1234323 1234123 
Average sessions 

total 
1534 6431 

Автоматизированная система, с которой необходимо было работать 
представляет собой комплекс технических, программных, других 
средств, в основе которых лежит взаимодействие с базой данных. 
Именно в базе данных хранятся все пользовательские и системные 
данные, там же находятся разработанные функции и операции, а зна-
чит, и протекают все процессы, связанные с использованием, измене-
нием и сохранением этих данных. 

Результаты анализа показали, что мониторинг работы системы 
можно ограничить мониторингом состояния ее базы данных и проте-
кающих там процессов. Было установлено, что лучшим вариантом для 
многопользовательской системы будет база данных Oracle. 

Oracle – лидер среди поставщиков встроенных систем управления 
базами данных (СУБД). СУБД – это совокупность программных и 
лингвистических средств, обеспечивающих управление созданием и 
использованием  БД.. 

БД Oracle включает в себя большое количество программных паке-
тов, с помощью которых можно оценить состояние и различные харак-
теристики базы данных, собрать статистику, сформированную за вре-
мя работы, а также получать графическую, удобную для анализа, ин-
формацию.  

Для решения задачи будет достаточно следующих компонентов БД 
Oracle: 

1. Automatic Workload Repository [3], для сбора всей необходи-
мой статистический информации, 

2. Oracle enterprise manager [4], для мониторинга и самоконтроля. 
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Сам инструмент представляет собой комплекс модулей и инстру-
ментов для сбора, обработки, хранения и отображения полученных 
данных.  

Так как все статистические данные, необходимые для расчетов, на-
ходятся в базе данных, то для их сбора и обработки было разработано 
более 10 соответствующих представлений (view), написанные на языке 
PL/SQL Oracle. Также наряду с представлениями было разработано 
более 100 различных SQL запросов, которые используются для созда-
ния необходимых таблиц и для обработки данных, как внутри пред-
ставлений, так и использующие эти представления. На выходе мы по-
лучаем готовые, но избыточные данные, которые являются слишком 
громоздкими для обычного инженера. Эти данные могут быть исполь-
зованы для более детального экспертного анализа и, как следствие, для 
улучшения профиля нагрузочного тестирования.  

На втором этапе необходимо преобразовать полученные данные в 
удобный для пользователя вид и автоматизировать их сбор для после-
дующего отображения характеристик в режиме реального времени. 

Для автоматизированного периодического сбора данных был ис-
пользован инструмент под названием Jenkins. Jenkins — инструмент 
для непрерывной интеграции с открытым исходным кодом. Позволяет 
автоматизировать часть процесса разработки программного обеспече-
ния, в котором не обязательно участие человека, обеспечивая функции 
непрерывной интеграции. Для его работы на языке программирования 
Python был разработан скрипт, где с помощью SQL запросов собира-
ются необходимые характеристики и помещаются в кластеризуемую 
базу данных, специально разработанная для хранения временных ря-
дов InfluxDB.  

На третьем этапе необходимо взять уже готовые характеристики и 
показать их пользователю. Для этого использовалась связка двух инст-
рументов InfluxDB и Grafana. Grafana — редактор графиков и дашбор-
дов, базирующийся, в нашем случае, на данных из InfluxDB, специали-
зирующийся именно на отображении и анализе информации.  

Таким образом, для использования инструмента конечному пользо-
вателю необходимо только получить доступ к Grafana через браузер и 
осуществлять мониторинг необходимых характеристик. 

На текущий момент инструмент сопоставления рабочих характери-
стик реальной системы и её модели для повышения качества нагрузоч-
ного тестирования успешно внедрен в производство и используется 
инженерами для проведения нагрузочного тестирования. 
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Modeling of automated systems based on the load testing procedure 
A.A. Dementev 
Novosibirsk State Technical University 

This article is devoted to the process of modeling a real automated sys-
tem based on the load testing procedure. A key role in the article is the de-
scription of the tool for comparing the performance of a real system and its 
model to improve the quality of load testing. The tool is designed to work 
with the model of a real automated system, which is based on the Oracle 
database. For the end user, the tool is presented as a web-service, access to 
which can be obtained through the browser. The tool is a complex of inter-
connected tools and technologies. All resource-intensive and complex cal-
culations are performed in the Oracle database with the help of developed 
SQL queries and views. Automated collection of data, their preprocessing 
and presentation to the user uses a bunch of tools: Jenkins, InfluxDB and 
Grafana. 

Keywords: monitoring, load, testing, oracle, test stand, testing pro-
file. 
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    В статье описывается исследование способов создания нейлоно-

вой искусственной мышцы, основанной на биомеханических принципах 
работы мышц млекопитающих, и адаптация наиболее предпочти-
тельного метода. Обосновывается актуальность, подтверждаемая 
результатами аналитического обзора существующих решений. 

 
Ключевые слова: искусственные мышцы, нейлон, актуатор, 

робототехника, биомеханика,  android. 
 
В современном мире существует большой диапазон разнообразных 

роботов, различающихся функциональными возможностями. В них 
может быть заложен принцип самообучения, а управление можно ор-
ганизовать, например, с помощью голосовых команд или удаленно 
через сеть Интернет. Роботы способны передвигаться и перемещать 
предметы при соответствующих действиях оператора. Точность этих 
движений, в свою очередь, во многом зависит от так называемых ак-
туаторов. Учёные многих стран пытаются решить проблему их несо-
вершенства путем создания искусственных мышц, подобных челове-
ческим. Положительные результаты позволят сделать новые шаги в 
области робототехники, создания медицинских имплантатов, экзоске-
летов и многих других инструментов, где нужна большая мощность и 
прочность в малых масштабах.   

Ввиду вышеизложенного предлагается исследовать способы созда-
ния искусственной мышцы и адаптировать наиболее подходящий ва-
риант для эффективного применения на практике, а также попытаться 
минимизировать финансовые затраты.  

Для создания искусственных мышц применяются различные мето-
ды и материалы: углеродные нанотрубки, полимерная нить, пневмати-
ка, гидравлика, электрохимический актуатор, и даже позолоченный 
эпидермис луковицы. В качестве наиболее простого и экономичного 
способа может быть выделен способ с использованием нейлоновой 
лески, которая способна сжиматься или расширяться при изменении 
температуры. 

Среди рассмотренных аналогов технологии производства мышц из 
нейлона выделяется простотой и эффективностью применения техно-
логия российского ученого, доцента и руководителя лаборатории ин-
формационных технологий Благовещенского педагогического универ-
ситета Сёмочкина А. Н., кандидата физико-математических наук [2]. 
Однако в результате анализа его метода был выявлен такой недоста-
ток, как использование меди в качестве материала теплоэлектропрово-
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да. Медь обладает высоким тепловым коэффициентом сопротивления, 
что при учете высокой электропроводимости делает неэффективным 
изготовление из неё длинного нагревательного элемента из-за резкого 
падения рассеиваемого количества теплоты при увеличении длины, 
означающем прирост площади поверхности. Помимо этого, медная 
проволока достаточно хрупкая, что повышает риск выхода мышцы из 
строя. 

Рассмотрим процесс адаптации этого метода поэтапно. 
В первую очередь необходимо было выбрать тип конструкции из 

нейлона, были рассмотрены следующие варианты: прямая нейлоновая 
нить, слабо закрученная в упругую пружину нить, и нить, плотно 
скрученная в спираль. Критерием выбора являлось максимальное из-
менение длины пружины при одинаковой прилагаемой силе.  

Очевидно, что чем больше длина нити, составляющей пружину за-
данной длины в свободном состоянии, тем больше удлинение. Исходя 
из этого, выбор был сделан в пользу максимально плотной компоновки 
– плотно скрученной спирали, которая при приложении силы обеспе-
чивает максимальную среди трёх вариантов амплитуду движения. 

Затем предстояло определиться с обеспечением смены температур-
ного уровня с холодного на горячий и обратно, т.е. определить конст-
рукцию «печки» и «холодильника». Методы нагрева и охлаждения 
можно разделить на четыре типа - электрические, конвективные, элек-
тронные, радиационные и два вида – контактные, когда термоизлу-
чающий элемент непосредственно соприкасается с нагреваемым (ох-
лаждаемым) объектом или посредством жидкости/теплопроводящего 
тела, и бесконтактные, когда такой контакт опосредован частицами 
(«по воздуху») заданной температуры [4]. Рассмотрим каждый из них. 

Широко известный и часто встречающийся в быту вид теплообмена 
– это конвекция, которая бывает жидкостная и газовая, подразумевает 
регулирование температуры среды, окружающей объект.  

Не менее известен электрический метод нагрева, при котором пре-
образование электрической энергии в тепловую может происходить 
трёмя разными способами: электронагрев через сопротивление, дуго-
вой электронагрев и индукционный нагрев [5].  

 За ним следует более сложный в применении метод радиационного 
нагрева, который используется, например, на АЭС, где в результате 
относительно контролируемого процесса деления атомов высвобожда-
ется огромная тепловая энергия.  

И, наконец, существует электронный способ нагрева, основанный 
на принципе преобразования в тепло энергии пучка ускоренных в 
электрическом поле электронов при встрече пучка с поверхностью 
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исследуемого образца. Используются методы электронной бомбарди-
ровки и электронно-лучевого нагрева [4]. 

Для эффективного использования искусственной мышцы, «печки» 
и «холодильники» должны быть небольшой массы и размера, чтобы не 
утяжелять сустав, так как актуаторы, согласно задумке авторов, распо-
лагаются непосредственно на движимой части, то есть мышца должна 
быть способна поднимать помимо полезной нагрузки ещё и собствен-
ный вес. Масса полезной нагрузки составила 28 грамм. Таким образом, 
необходимость в большой силе для её перемещения отсутствует. 

Для эксперимента выбран нейлон РА 6.6 с температурой допусти-
мой деформации, равной 225, и температурой плавления -  260 граду-
сам Цельсия [6].  

Для отбора термоизлучающих элементов по температурному ре-
жиму необходимо знать следующие параметры: минимальная темпе-
ратура, при которой происходит сжатие, температура, при которой 
нить восстанавливает форму, предельная температура, при которой 
нить рвётся или замерзает. 

Наиболее подходящие способы изменения температуры: разновид-
ности электронагрева через сопротивление, дуговой электронагрев и 
конвективный (воздушный или жидкостный) метод, в том числе в 
комбинации с использованием эффекта Пельтье – явления возникно-
вения разности температур в месте контакта двух полупроводников 
при протекании электрического тока [7]. 

Использование жидкостного нагрева в робототехнике нецелесооб-
разно, так как такой нагрев требует больших энергозатрат, для его 
осуществления требуется герметичное оборудование, при каких-либо 
повреждениях которой возможна протечка, ведущая к поломке всей 
конструкции. 

Обеспечить быструю смену  температурного режима возможно при 
помощи элемента Пельтье, совмещенного с радиатором и принуди-
тельным воздушным охлаждением, однако без применения теплопро-
вода нагрев происходит локально и сокращение мышцы, а, следова-
тельно, и перемещение груза при этом незначительно. Затраты элек-
троэнергии при этом могут более чем на порядок превосходить по-
требление электродвигателя, делая применение такой конфигурации 
неэффективной.    

С учетом полученного ранее опыта при построении первого рабо-
тающего прототипа было применено такое инженерное решение, как 
использование теплопроводящего материала, который обладает свой-
ством быстро и равномерно нагреваться по всей площади поверхности. 
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Критериями выбора материала теплопровода, исходя из законов 
Ома и Джоуля-Ленца, стали тепловой коэффициент сопротивления 
(ТКС) и удельное электрическое сопротивление (УЭС). При примене-
нии источника с низким внутренним сопротивлением теплопровод, в 
идеале, должен состоять из материала с отрицательным ТКС, то есть 
при увеличении температуры его сопротивление должно падать, уве-
личивая пропускаемую силу тока. Такими свойствами обладают полу-
проводники и диэлектрики, однако исходя из критериев экономиче-
ской целесообразности разработки и простоты изготовления теплопро-
вода, выбор был сделан в пользу материала с достаточно низким по-
ложительным ТКС среди доступных, то есть при увеличении темпера-
туры его сопротивление не должно существенно увеличиваться, чтобы 
не уменьшить обратно квадратно пропорционально значение тока в 
формуле расчета выделяемого на сопротивлении тепла. Одновременно 
материал должен характеризоваться максимальным УЭС для ограни-
чения увеличения пропускаемой силы тока, с целью предотвращения 
термического разрушения теплопровода. Поэтому в качестве материа-
ла был выбран нихром, так как он совмещает в себе оба эти свойства и, 
к тому же, хорошо выдерживает механические воздействия.  

Стоит отметить, что адаптированный в процессе исследования ме-
тод конструктивно отличается от результатов Сёмочкина А.Н. исполь-
зуемым материалом нагревательной спирали и источником питания. 

В результате разработана собственная модификация методики про-
изводства синтетической биоморфной мышцы со спиральным тепло-
электропроводом, плотно охватывающим нейлоновую пружину. Ре-
зультаты первичных стендовых испытаний показали, что при подаче 
напряжения на «печку» мышца поднимает груз массой 280 грамм (при 
собственном весе менее 1 грамма) на высоту в 2 см, с последующим 
его опусканием при отключении напряжения, что доказывает практи-
ческую применимость данного метода. Мышца достаточно эластична, 
но в то же время прочна. Благодаря этому ее можно использовать в 
робототехнике – для создания человекоподобных роботов – андрои-
дов, в медицине – для разработки протезов, в других областях – для 
подъёма тяжестей и создания экзоскелетов.  

В заключение стоит отметить, что результат соответствует выдви-
нутым требованиям, в частности достигнута минимизация затрат, так 
как выбранные для модификации технологии производства материалы 
характеризуются доступностью и низкой стоимостью.  
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Research of methods of activation of the artificial muscle and the 
possibility of its application in practice 

I.A. Zakharov, T.S. Popova, I.N. Ustyugova 
Novosibirsk State Technical University 
The article describes the research of ways to create a nylon artificial 

muscle based on biomechanical principles of mammalian muscles, and ad-
aptation of the most preferred method. The urgency, confirmed by the re-
sults of the analytical review of existing decisions, is substantiated. 
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УДК 004.81 
ИМПУЛЬСНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

«КЛЮЧ-ПОРОГ» 
Малявко А.А., Гаврилов А.В. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье предлагается новая модель импульсной нейронной сети, 
основанной на пороговом распознавании ключа (key threshold spike neu-
ron network – KTSNN). Эта сеть состоит из нейронов, ориентирован-
ных на распознавание значений входного вектора как ключа, храняще-
гося в нейроне. Предлагается программная реализация этой модели. 
Обсуждаются возможные методы обучения, реализации и использо-
вания этой модели. 

Ключевые слова: нейронная сеть, импульсный нейрон, алго-
ритмы обучения. 

В качестве модели импульсного нейрона обычно рассматривается 
пороговое устройство, тем или иным способом интегрирующее взве-
шенные входные сигналы (как правило – с утечкой, т.е. уменьшением 
накапливаемого значения при отсутствии входных импульсов) и сра-
батывающее (формирующее один выходной импульс или серию им-
пульсов) в тот момент, когда величина интеграла от значений входов 
достигает установленного порога [1]. Некоторое количество таких 
нейронов каким-либо образом соединяются друг с другом, образуя 
нейронную сеть. Сети, построенные из нейронов подобного типа, ис-
пользуются в частности для решения задач классификации объектов. 
При этом выявлением классифицирующих признаков занимаются ан-
самбли нейронов, формируемые при обучении сети. 

Предлагается модель импульсной сети на основе модели «ключ-
порог», предложенной в [2] для статических нейронов, в которой каж-
дый нейрон может играть роль целого ансамбля пороговых нейронов, 
т.е. по существу – персептрона. Для этого активирующая функция 
вместо суммирования во времени значений входных сигналов вычис-
ляет степень их близости заданному ключевому пороговому значению 
нейрона. Нейрон срабатывает только тогда, когда паттерн (распреде-
ление входных значений либо во времени, либо в пространстве) совпа-
дает с его ключевым кодом или отличается от него не более, чем на 
величину порога. 
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Нейроны модели «ключ-порог» могут быть двух типов. S-нейроны 
ориентированы на распознавание значений ключевых входов, распре-
деленных в пространстве (совокупность спайков на нескольких синап-
сах). T-нейроны обрабатывают сигналы, распределенные во времени – 
последовательность спайков на единственном синапсе. 

Сеть, состоит из трех слоев: входного, скрытого и выходного. 
Нейроны входного слоя генерируют импульсы в соответствии со 

значением некоторого параметра внешней среды, воспринимаемого 
датчиком, например при обнаружении препятствия. Скрытый слой 
состоит из S- или T-нейронов, которые отличаются от привычных мо-
делей нейронов тем, что не имеют весов и взвешенного суммирования 
входных сигналов. Принципом работы такого нейрона является сопос-
тавление - двоичного кода – так называемого «ключа» k=(ki,…, kn) с 
входным кодом x=(xi,…, xn) совокупности сигналов поступивших на 
его вход (входы). При совпадении этих кодов нейрон срабатывает и 
генерирует выходной импульс (спайк). Длина ключа n определяет ко-
личество входных нейронов, с которыми может быть связан по входам 
нейрон скрытого слоя. Если входных нейронов больше, чем входов 
нейрона, входы скрытого нейрона случайно распределяются по вход-
ным нейронам при инициализации сети.  

Параметрами сети, изменяемыми в процессе обучения, являются 
ключи выходных и скрытых нейронов ki=(0,1). 

Ключ каждого нейрона выходного слоя меняется в соответствии со 
следующим правилом: 

Обозначим: 
y – выход нейрона (y=1 означает, что нейрон сработал); 
g – желаемое значение выхода нейрона. 
If (y=1 и g=0) или (y=0 и g=1) 
Then случайно выбирается и инвертируется разряд ключа ks,. 
Применение такого алгоритма обучения выходного нейрона приво-

дит к уменьшению вероятности ложного срабатывания или несрабаты-
вания нейрона в дальнейшем при таких же значениях выходов нейро-
нов скрытого слоя. 

Для обучения нейронов скрытого слоя может быть использован 
следующий алгоритм. 

Случайно выбирается скрытый нейрон, связанный по выходу с j-м 
входом выходного нейрона такой, что j≠s. Для него применяется выше 
описанное правило, но при этом в качестве g выступает значение kj 
выходного нейрона. 
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Введем обозначения: 
M – количество скрытых нейронов, 
N – количество выходных нейронов, 
yi – выход i-го выходного нейрона (yi =1 означает, что нейрон сра-

ботал, т.е. на его выходе появился спайк); 
gi – желаемое значение выхода i-го выходного нейрона; 
link(h, i, l) – наличие связи между h-м скрытым нейроном и l-м вхо-

дом i-го выходного нейрона. 
Общий алгоритм обучения нейронной сети на каждом цикле ее ра-

боты выглядит следующим образом: 
For i=1 to N  
If (yi =1 and gi =0) or (yi =0 and gi =1) Then 

u=random(); kiu=invert(kiu); h=random() | link(h, i, l) & l≠u; 
r= random(); kir=invert(kir); 

End_if 
End_for 
Для исследования предлагаемой модели нейронной сети выбрана 

задача обучения избеганию столкновений некоего объекта с системой 
его поиска и разработан программный комплекс, обеспечивающий: 

1. чтение файла конфигурации нейронной сети и преобразование 
его во внутренние структуры нейронов и межнейронных связей; 

2. чтение файла конфигурации лабиринта, в котором движутся по-
исковая система и преследуемый им объект, формирование 
внутренних структур данных для них; 

3. симуляция поведения поисковой системы, состоящая в случай-
ных передвижениях по лабиринту; 

4. симуляция обучения объекта. 
Результатом обучения сети должно стать такое поведение объекта, 

при котором он никогда не сталкивается с системой. 
Поисковая система и объект перемещаются внутри заданного лаби-

ринта. Лабиринт представляет собой прямоугольник из стен, длина и 
ширина которых задается в файле конфигурации. Внутри него нахо-
дится задаваемое количество прямоугольных препятствий (тоже стен) 
непреодолимых ни объектом, ни системой его поиска. 

В процессе функционирования поисковая система случайным обра-
зом перемещается по решетке свободных от стен точек лабиринта, 
имеющих целочисленные координаты, в поисках объекта, который 
должен обучиться убегать от него. Их столкновением и выигрышем 
системы считается ситуация, когда система и объект оказались в со-
седних клетках решетки.  
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Объект способен «видеть» состояние некоторых соседних по отно-
шению к его текущему местоположению точек решетки. Для этого в 
программной модели сети предусмотрены два слоя входных нейронов. 
Один слой «лоцирует» препятствия, другой – поисковую систему. 
Нейроны входных слоев по дендритам являются потенциальными, по 
аксону (выходу) – импульсными. 

Область видимости точек решетки нейронами входного слоя вна-
чале была определена так, как показано на рисунке 1.a. Веса импуль-
сов при обнаружении нейроном препятствия (или поисковой системы) 
установлены обратно пропорционально расстоянию до него и равны 
8, 4, 2, 1 для дистанций 1, 2, 3, 4.  

 
 
 
 
 

a)   b) 
Рисунок 1 – Покрытие видимости входными нейронами точек решетки, соседст-

вующих с местоположением объекта 
Однако при выполнении первых же экспериментов по симуляции 

сети выяснилось, что «дырчатая» область видимости сильно уменьша-
ет способность объекта к обучению, поскольку поисковая система 
"внезапно" может оказаться на расстоянии 2 от него и быть «невиди-
мой». Поэтому для каждого входного нейрона этого слоя координаты 
«лоцируемых» им точек были расширены путем добавления всех то-
чек, находящихся на сетке между его направлением и ближайшим на-
правлением против часовой стрелки. На рисунке 1b. точки, «лоцируе-
мые» нейроном с номером 0 показаны не кружками, а квадратами. Для 
всех остальных нейронов соблюдается этот же принцип. 

Веса входов нейронов теперь задаются так: 8, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. 
Существует скрытый слой S-нейронов, предназначенный для пре-

образования информации, получаемой входными слоями в последова-
тельности импульсов, обрабатываемые нейронами выходного слоя. 
Каждый нейрон скрытого слоя связан по входу с каждым входным 
нейроном, но в выработке его выходного спайка участвуют только 
импульсы с тех входов, которым соответствуют единичные значения 
ключа.  

Нейроны выходного слоя предназначены для выработки сигналов, 
управляющих движением объекта. Их четыре, соответственно четырем 
возможным направлениям перемещения, образующим пары: «вперед – 
назад» и «влево – вправо». Перемещение осуществляется, если срабо-
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тал только один из нейронов пары и только в том случае, если этому 
не мешает препятствие лабиринта. Если сработали по одному нейрону 
каждой пары, то объект перемещается по соответствующей диагонали. 
По входам каждый нейрон выходного слоя связан со всеми нейронами 
скрытого слоя. 

Алгоритм обучения в целом соответствует тому, который описан 
выше, но есть некоторое отличие. Прежде всего, отметим, что симуля-
тор помнит, ключ какого выходного нейрона модифицировался в по-
следний раз и в какой позиции. На каждом шаге симуляции сети после 
выполнения перемещений системы и объекта оценивается, как изме-
нилось расстояние между ними. Если расстояние не уменьшилось, то 
никаких изменений в значения ключей не вносится. В противополож-
ном случае определяется, какой из выходных нейронов «ответственен» 
за перемещение объекта ближе к поисковой системе. Если этот нейрон 
не модифицировался на предыдущем шаге обучения, то случайным 
образом выбирается и инвертируется один разряд его ключа. В про-
тивном случае выбирается произвольный нейрон скрытого слоя, связь 
с которым не затрагивалась на предыдущем шаге обучения данного 
выходного нейрона и случайным образом инвертируется один разряд 
его ключа. Процесс продолжается либо до столкновения системы и 
объекта, либо по истечении заданного симулятору количества шагов. 

Для того, чтобы проверить обучаемость предложенной модели, бы-
ла проведена серия экспериментов. В качестве критерия для оценки 
обучаемости было выбрано время между очередными столкновениями 
системы со случайно движущимся объектом - коллизий.  

Результаты двух экспериментов с KTSNN (с обучением и без обу-
чения) показаны в таблице. Здесь: NC – количество коллизий за время 
моделирования t, AT – среднее время между коллизиями. 

Таблица 1 – Результаты экспериментов 
 Последовательность интервалов 

времени между коллизиями 
NC AT 

Без обу-
чения 
(t=19261) 

718, 1014, 36, 942, 1764, 15, 720, 3033, 
1621, 2126, 802, 27, 80, 15, 2589, 112, 
153, 51, 20, 1735, 97, 1591 

22 875.5 

С обуче-
нием 
(t=18312) 

756, 539, 396, 416, 29, 44, 19, 117, 
2460, 8579, 240, 2108, 58, 112, 2439 

15 1220.8 

Результаты проведенных экспериментов показывают, что обучение 
нейронной сети KTSNN существенно снижает количество столкнове-
ний и увеличивает время между очередными столкновениями.  
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Предложенная модель нейронной сети KTSNN (Key-Threshold Spik-
ing Neural Network) позволяет создавать «ориентированные на аппа-
ратную реализацию» структуры для решения задач в реальном време-
ни, например, навигации в робототехнике.  

Эта модель нейронной сети может быть также использована для 
реализации нейронных сетей резервуарного типа LSM (Liquid State 
Machine) [3]. В модели LSM резервуар состоит из спайковой нейрон-
ной сети, обычно реализуемой на базе так называемых LIF-нейронов. 
Такая сеть не обучается в процессе работы LSM, а создается в процес-
се инициации сети LSM. Представляется, что предложенная модель 
является более подходящей, т.к. требует меньшего количества нейро-
нов при той же функциональности. Планируются эксперименты с 
KTSNN и в рамках модели LSM. 

Модель KTSNN также планируется использовать для построения 
самообучаемой сети, предложенной в [4].  
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Spiking neural network based on “key-threshold” model 

Maliavko A.A., Gavrilov A.V. 
Novosibirsk State Technical University 
A novel model of Key-Threshold based Spiking Neural Network 

(KTSNN) is proposed. This neural network consists of quasi-neurons ori-
ented to recognize any key - spikes distributed in time (sequence of spikes) 
or in space (in synapses). Software implementation of this model is suggest-
ed. Possible methods of learning, implementation and usage of this model 
are discussed.. 

Keywords: neural network, spiking neuron, machine learning. 
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УДК 004.85 
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ МОДЕЛЕЙ С 

ВНУТРЕННИМИ РЕГРЕССИОННЫМИ УЗЛАМИ НА ОСНОВЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ КОЛОНИИ ПЧЕЛ ПРИ 

ПОИСКЕ НЕКТАРА 
Мельников Г.А., Гаврилов А.В. 

Новосибирский государственный технический университет 

Описан новый метод построения деревьев моделей с внутренними 
регрессионными узлами на основе моделирования поведения колонии 
пчел при поиске нектара. Результаты экспериментов показывают, 
что предложенный алгоритм превосходит традиционные алгоритмы 
по среднеквадратичной адекватности идентификации и позволяет 
значительно уменьшить сложность получаемых моделям. 

Ключевые слова: кусочно-заданная регрессия, деревья регрес-
сии, деревья моделей, пчелиные алгоритмы. 

Деревья моделей являются одним из важных классов регрессион-
ных моделей, позволяющим осуществить разделение пространства 
объясняющих переменных на сегменты с последующим построением 
для каждого из них собственной модели и представить кусочно-
заданную функцию регрессии в интуитивно понятной и наглядной 
форме. В таком дереве внутренние узлы содержат правила разделения 
пространства объясняющих переменных; дуги – условия перехода по 
ним; а листья – локальные регрессионные модели. 

Интересным развитием идеи классических деревьев моделей явля-
ется введение внутренних регрессионных узлов (рисунок 1). Такие 
узлы содержат факторы, одинаково влияющие на целевую переменную 
для всех нижележащих сегментов, что может положительно сказаться 
на интерпретируемости деревьев моделей. 

 
Рисунок 1 – Пример дерева моделей с внутренними регрессионными узлами 
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Однако строить такие модели значительно сложнее. Хорошей аль-
тернативой жадным алгоритмам здесь может быть группа эвристиче-
ских методов поиска и оптимизации. Поэтому мы разработали стохас-
тический многоагентный алгоритм построения деревьев моделей с 
внутренними регрессионными узлами на основе моделирования пове-
дения колонии пчел при поиске нектара. 

В предлагаемом алгоритме можно условно разделить агентов на 
две группы: рабочие пчелы и пчелы наблюдатели. За каждой рабочей 
пчелой закреплен некоторый источник нектара (решение в простран-
стве поиска), который она разрабатывает. Пчелы наблюдатели на ос-
нове полученной информации о найденных решениях от рабочих пчел 
выбирают одно из решений и пытаются улучшить его. 

Выделим основные шаги предлагаемого алгоритма: 
1. Сгенерировать начальное множество решений S. 
2. Для каждой i-ой рабочей пчелы: 
2.1.  сгенерировать новое решение Vi в окрестности решения Si и оце-

нить его; 
2.2.  если новое решение лучше Si, то заменить Si на Vi. 
3. Для каждой i-ой пчелы наблюдателя: 
3.1.  Вероятностно выбрать решение Sj прямо пропорционально каче-

ству решений; 
3.2.  сгенерировать новое решение Vi в окрестности решения Sj и оце-

нить его; 
3.3.  если новое решение лучше Sj, то заменить Sj на Vi. 
4. Определить «исчерпанные» (не удалось улучшить limit раз) источ-

ники пищи и заменить их на случайные решения. 
5. Повторять шаги 2 – 4 до тех пор, пока не будут достигнуты условия 

останова алгоритма. 
Все операции непосредственно осуществляются над деревьями мо-

делей, изначально сгенерированными случайным образом. Для оцени-
вания решений был использован расширенный байесовский информа-
ционный критерий [1]: 

 
))ln(2)(ln()/ln( pnJnSSEnEBIC , (1) 

 
где SSE – сумма квадратов остатков на обучающих данных; J – коли-
чество настраиваемых параметров; n – размер обучающей выборки; p – 
сложность пространства моделей (произведение размера дерева на 
количество объясняющих переменных). 
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Поиск новых решений происходит в два этапа. На первом этапе в 
выбранном решении осуществляется замена поддерева на поддерево, 
выбранное случайным образом из совокупности всех решений S. На 
втором этапе к случайно выбранному узлу в новом поддереве приме-
няется одна из следующих операций: удаление из регрессионного узла 
наименее значимого фактора; добавление в регрессионный узел нового 
фактора; расщепление регрессионного узла; замена правила разделения; 
замена поддерева на лист с регрессионной моделью. 

В качестве критерия останова используется достижение макси-
мального числа итераций или достижение заданного числа итераций 
без изменения лучшего найденного решения. 

Разработанный алгоритм (далее ABCRT) был протестирован на 6 
наборах данных из UC Irvine Machine Learning Repository. Также было 
выполнено его сравнение с двумя классическими жадными алгорит-
мами построения деревьев моделей: M5 [2] и RETIS [3]. Все результа-
ты приведены в Таблице 1. Они получены с помощью 10-слойной пе-
рекрёстной проверки и усреднены по 30 запускам. 

Таблица 1 – Результаты сравнения разработанного алгоритма с аналогами 
Набор  
данных Алгоритм RMSE Размер 

дерева 
Количество 
параметров Время, с 

autompg M5` 3.08 ± 0.08 32.0 ± 2.1 38.0 ± 1.9  0.22 ± 0.03 
 RETTIS 3.52 ± 0.20 37.1 ± 2.3 99.5 ± 6.3  4.01 ± 0.09 
 ABCRT 3.03 ± 0.05  3.8 ± 0.2  7.3 ± 0.3 75.90 ± 4.95 
housing M5` 4.10 ± 0.13 36.5 ± 1.8  41.7 ± 1.4  0.74 ± 0.02 
 RETTIS 4.74 ± 1.18 29.0 ± 2.2 115.8 ± 9.3  22.56 ± 0.31 

 ABCRT 3.95 ± 0.20  6.3 ± 0.5  14.7 ± 0.6 245.38 ± 
7.17 

stock M5` 1.47 ± 0.04 35.5 ± 1.7  47.6 ± 1.4  0.61 ± 0.00 
 RETTIS 0.89 ± 0.05 35.3 ± 1.7 122.6 ± 5.0  11.60 ± 0.12 

 ABCRT 1.13 ± 0.06  8.4 ± 0.5  25.4 ± 1.1 223.94 ± 
11.16 

machine M5` 52.86 ± 3.73 21.3 ± 2.7 26.0 ± 2.7  0.11 ± 0.00 
 RETTIS 94.25 ± 97.89 21.4 ± 2.7 53.9 ± 6.6  2.48 ± 0.04 
 ABCRT 46.13 ± 2.61  3.9 ± 0.3  8.8 ± 0.4 54.54 ± 4.04 
abalone M5` 2.20 ± 0.03 21.4 ± 1.4  31.5 ± 1.2  3.29 ± 0.02 
 RETTIS 2.25 ± 0.1 52.3 ± 1.9 129.7 ± 4.0  8.02 ± 0.11 

 ABCRT 2.16 ± 0.01  4.7 ± 0.3  14.4 ± 0.3 432.34 ± 
24.74 

ailerons M5` 0.000169 ± 
0.0  4.3 ± 0.3  16.8 ± 0.8  7.09 ± 0.04 

 RETTIS 0.000163 ± 
0.0 57.3 ± 0.8 239.9 ± 3.2  105.33 ± 

6.21 

 ABCRT 0.000164 ± 
0.0  5.6 ± 0.3  24.1 ± 0.5 4313.25 ± 

97.88 
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Если говорить о точностных характеристиках, то разработанный 
алгоритм оказался лучшим на 4 из 6 наборах данных, уменьшение 
RMSE составило от 2% до 12%. На наборе «ailerons» он и алгоритм 
RETTIS показали очень близкие результаты. И лишь на наборе «stock» 
разработанный алгоритм уступил алгоритму RETTIS. 

Если говорить о сложности полученных моделей, то на 5 из 6 набо-
рах данных разработанный алгоритм позволил уменьшить сложность 
деревьев моделей в 4 – 10 раз. Лишь на наборе «ailerons» он уступил 
алгоритму M5, построив модели в среднем в 1,4 раза сложнее. Однако 
стоит отметить, что на этом наборе данных M5 уступает разработан-
ному алгоритму по точностным характеристикам. 

Таким образом результаты численных экспериментов показывают, 
что разработанный алгоритм построения деревьев моделей с внутрен-
ними регрессионными узлами на основе моделирования поведения 
колонии пчел превосходит традиционные алгоритмы в терминах адек-
ватности моделей, а также позволяет получать более простые деревья 
регрессии. Однако ценой за это служит значительное увеличение вре-
мени исполнения алгоритма. 
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Algorithm for induction of model tree with internal regression 
nodes based on bee colony foraging behavior 

G.A. Melnikov, A.V. Gavrilov 

Novosibirsk State Technical University 

This paper describes a novel method for induction of model tree with in-
ternal regression nodes based on bee colony foraging behavior. The results 
of experiments on publicly available data sets show that the proposed algo-
rithm outperforms conventional algorithms for regression tree induction in 
accuracy and results in significantly less complex solutions. 

Keywords: piecewise regression, regression tree, regression model, 
artificial bee colony algorithm. 
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УДК 004.032.26 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ РЕКУРРЕНТНЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ СИСТЕМЫ ЛОРЕНЦА. 

Михайленко Д.А.1, Ленский А.А.2 

Новосибирский государственный технический университет1,  
Korea University of Technology and Education2  

В данной работе представлено сравнение сети Элмана и сети echo 
state. В частности, мы исследуем как обучение скрытого и выходного 
слоев сети влияет на качество обучения по сравнению с сетью, в ко-
торой матрица весов скрытого слоя является разреженной и инициа-
лизирована случайными значениями, а обучается только выходной 
слой. Также, нас интересовала зависимость между количеством ней-
ронов в сети и качеством предсказания решения динамической систе-
мы Лоренца. Данная статья может помочь в тех ситуациях, когда 
приходится выбирать между вычислительной сложностью и точно-
стью прогнозирования. 

Ключевые слова: рекуррентная нейронная сеть, сеть Элмана, 
echo state network, аттрактор Лоренца, метод обратного распро-
странения ошибки. 

Для обучения рекуррентных сетей требуется большое количество 
вычислительных ресурсов. А из-за сложной функции издержек невоз-
можно гарантировать, что обучение сети завершится в области опти-
мальных решений. Однако, данная проблема присуща не всем классам 
рекуррентных сетей. Для класса сетей с резервуарами и, в частности, 
для сети echo state, критерий оптимизации влияет только на выходной 
слой нейронов, что уменьшает требуемое количество вычислительных 
ресурсов. Обучение сети в данном случае производится решением за-
дачи наименьших квадратов, что значительно сокращает время обуче-
ния сети. 

Описание сетей и методов их обучения 
Обучающая и тестовая выборки 
Для сравнения качества обучения сетей использовалась точность 

предсказания решения системы Лоренца (1). 
 



336 
 

                                    (1) 

 
Параметры системы были равны ,  and . 
Нейронные сети были обучены предсказывать состояние системы 

, основанное на текущем состоянии . Обе 
сети состоят из трех входных нейронов, N скрытых и трех выходных. 
Система была рассчитана для временного интервала [0, 100] секунд и 
разбита на 20000 дискретных значений,80% из которых использова-
лись для обучения сети, а 20% для тестирования. Мы нормализовали
входные данные делением каждой из трех компонент системы (xt, yt, zt) 
на соответствующее стандартное отклонение суммы этой компоненты, 
чтобы убедиться, что закон распределения входных значений близок 
гиперболическому тангенсу, который был выбран в качестве актива-
ционной функции нейронов скрытого слоя. 

Сеть Элмана 
Структурно обе модели состоят из входного, скрытого и выходного 

слоев нейронов. Хотя архитектура скрытого слоя зависит от типа сети, 
однако, состояние нейронов сети подсчитывается схожим образом для 
обеих сетей. Для скрытого слоя нейронов сети Элмана оно рассчиты-
вается следующим образом: 

 
 (2) 

 
а для выходного: 
 

 ,  (3)
 
где  – матрица весов входного слоя нейронов размерностью

,  – матрица весов скрытого слоя размерностью , и 
 – матрица весов выходного слоя размерностью , а 

и – веса нейронов смещения выходного и скрытого слоев. 
 – это векторы состояний скрытого, входного и выход-

ного слоев сети соответственно. 
Для обучения сети Элмана мы использовали обычную мини-

пакетную версию алгоритма обратного распространения ошибки с 
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размером пакета в 320 дискретных значений системы Лоренца. Для 
каждого из 320 значений рассчитывалось прямое распространение 
сигнала в сети в соответствии с формулами (2) и (3). Производные для 
каждого пакета рассчитывались в соответствии с алгоритмом обратно-
го распространения ошибки. Для измерения точности обучения сети 
использовался средний квадрат разности между предсказанным сетью 
и целевым значениями. 

Echo state network 
Хотя структура ESN подобна структуре сети Элмана, однако, её 

скрытый слой нейронов принято называть резервуаром из-за того, что 
его матрица весов разрежена и инициализирована случайными значе-
ниями, которые не изменяются во время обучения сети. Используя 
обозначения, указанные выше, можно описать состояния сети сле-
дующими формулами: 

 

, (4) 
 
где α – коэффициент утечки,  это разреженная матрица весов 

скрытого слоя.  
Выходные значения сети могут быть рассчитаны как: 
 

                      (5) 
 
Обычно, в архитектуре ESN присутствует прямая связь между 

входными и выходными нейронами, обозначаемая матрицей весов 
. Но, так как траектория решения системы Лоренца изменяет-

ся относительно медленно, то использование подобной архитектуры 
давало бы явное преимущество сети echo state перед сетью Элмана, 
поскольку это позволяло бы ей транслировать входные значения на-
прямую на выходные нейроны. Поэтому, для корректного сравнения 
нами использовалась сеть без данной прямой связи и, соответственно, 
выходные значения рассчитывались с помощью формулы (5) с учетом 
того, что . 

Основное различие сети ESN и сети Элмана заключается в проце-
дуре обучения. В сети echo state  и  неизменяемы в процес-
се обучения, а выходные связи  обучаются решением системы 
линейных уравнений с помощью метода наименьших квадратов: 
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                             ,                                         (6) 
  

где  – искомое значение выхода сети,  - псевдообратная матри-
ца для , обычно получаемая с помощью 
метода регуляризации Тихонова,  

 
          ,   (7)

 
где  – это число значений в обучающей выборке, 

– матрица состояний резервуара сети, полученная накоплением векто-
ров состояний резервуара при обработке входного вектора значений.  

Результаты обучения сетей 
Чтобы узнать какая из сетей имеет лучшую точность предсказания, 

мы сравнили средние значения ошибки 10 запусков каждой сети. Для 
изучения связи между размером сети и ее производительностью мы 
использовали сети с 20, 63, 147, 263, 411, 591, 803, 1047, и 1323 обу-
чаемыми весами, что соответствует 4, 15, 36, 65, 102, 147, 200, 261, и 
300 нейронам в сети ESN и 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, и 33 нейронам в 
сети Элмана. Помимо количества нейронов, echo state network облада-
ет следующими важными в обучении сети параметрами: коэффициен-
том утечки , который определен в формуле (4), спектральным радиу-
сом , который обозначает наибольшее собственное значение матрицы 
весов резервуара , и коэффициентом связности резервуара, 
который определяет количество ненулевых весов в общем количестве 
весов резервуара . В данной работе использовалось значение =0.5, 
для спектрального радиуса  использовались значения 0.25, 0.5, 0.75, 
1.0, 1.25 и для коэффициент связности равный 0.01, 0.05 и 0.1. Веса 
резервуара были проинициализированы случайными значениями, рас-
пределенными нормально. Сходимость алгоритма обратного распро-
странения ошибки зависит от обучающего параметра , в данной рабо-
те использовались значения параметра равные 0.1 и 0.01. Каждая из 
сетей прошла 50000 эпох обучения. Для обеих сетей в качестве крите-
рия качества обучения использовался средний квадрат ошибки. Сред-
ние значения ошибок для сети Элмана и для сети ESN представлены 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изменение качества обучения сетей в зависимости от количества обу-

чаемых нейронов 
Из рисунка видно, что сеть Элмана значительно превосходит сеть 

ESN по качеству предсказания. Также, заметно уменьшение ошибки 
предсказания сети Элмана при изменении ее обучающего параметра 
с 0.01 на 0.1. Существуют алгоритмы обучения, решающие проблему 
подбора значения параметра . Еще одной проблемой, с которой мож-
но столкнуться при обучении сети RNN, является относительно высо-
кая вычислительная сложность обучающих алгоритмов, так как для 
лучшего качества обучения приходится корректировать все веса сети. 

В случае сетей ESN, с одной стороны, качество предсказания полу-
чилось заметно хуже, чем у сетей Элмана, однако, с другой стороны, 
для данной сети согласно выбранному алгоритму обучался только вы-
ходной слой нейронов, а веса входного слоя и резервуара оставались 
неизменными. Преимуществом данного подхода является значительно 
более простая процедура обучения, которая сводится к нахождению 
псевдообратной матрицы относительно матрицы состояний резервуара 
и, соответственно, может быть решена без использования итеративной 
оптимизации. Форма поверхности ошибки подчинена квадратичной 
функции, а значит, во время обучения сети решение не застрянет в 
локальном минимуме. Тем не менее, на рисунке 1 видно, что вне зави-
симости от количества узлов, ESN не может достичь сравнимого с се-
тью Элмана качества прогноза. Кроме того, во время обучения сети 
требуется хранить большую матрицу состояний, размеры которой, в 
некоторых случаях, делают невозможным использование псевдообра-
щения Мура-Пенроуза. Также, недостатком сетей echo state является 
потребность в большем, чем в RNN, количестве узлов скрытого слоя 
сети, который служит для отображения входящей в сеть динамики в 
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пространство с большей размерностью. А подбор подходящих значе-
ний параметров сети, таких как коэффициенты утечки и связности и 
спектральный радиус, может занять много времени, хотя в данном 
эксперименте изменение этих параметров не меняло ошибку сети. 
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Comparative analysis of two recurrent neural networks for predict-
ing the Lorenz system 

D.A. Mikhajlenko1, A.A. Lenskiy2 

Novosibirsk State Technical University1, Korea University of Technolo-
gy and Education2 

In this paper a brief comparison of two recurrent neural networks is 
presented. We compare a single hidden layer network with lateral connec-
tion trained by back-propagation algorithm and the echo state net-
work(ESN). Both networks have similar structures, yet different training 
algorithms. We focus on predicting the solution of Lorenz dynamical sys-
tem. As expected RNN with back-propagation outperforms ESN, however, 
the backpropagation algorithm is more computationally demanding and its 
convergence is not guaranteed, hence, ESN is appropriate choice as a first 
approximation in predicting dynamics systems. 

Keywords: Recurrent neural network, Echo state network, Lorenz 
attractor, Reservoir computing. 

УДК 004.82 
МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ О СОБЫТИЯХ ДЛЯ 
ЯЗЫКА ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ (EPL) В CEP-СИСТЕМЕ 

Семёнов Е. И., Гаврилов А.В. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье предлагается модель представления событий для ис-
пользования при разработке систем мониторинга событий – псевдо-
физическая логика событий. В основе этой логики лежат нечеткая 
логика и временная логика. В статье описаны предлагаемые языковые 
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средства для описания параметров событий, описания сложных со-
бытий.  

Ключевые слова: событие, обработка событий, CEP-системы, 
нечеткая логика, временная логика, системы мониторинга. 

В настоящее время становится актуальной задача построения сис-
тем мониторинга с элементами искусственного интеллекта. Такие сис-
темы должны иметь возможность распознавать и прогнозировать со-
бытия, а также, реагировать на распознанные события в соответствии с 
заданными сценариями. Системы мониторинга событий могут быть 
частью таких систем как «умный дом» [1], умная учебная лаборатория 
[2, 3] или применяться в системах безопасности. 

Обработка сложных событий (Complex Event Processing, CEP) за-
ключается в мониторинге и анализе потоков событий. В настоящее 
время разработаны различные CEP-системы. Сюда входят Oracle CEP, 
WSO 2 Complex Event Processor, Esper, Apama и др. Данные продукты 
обладают рядом следующих недостатков: 

1. не поддерживают операторы нечеткой логики; 
2. сложный SQL-подобный синтаксис; 
3. большой размер продуктов; 
4. большая сложность продукта при изучении, что не дает ис-

пользовать его для решения простых задач. 
Для создания собственного продукта для обработки сложных собы-

тий, лишенного приведенных выше недостатков, необходимо разрабо-
тать логическую модель событий – логику событий. При этом при об-
работке событий выдвигаются следующие требования: 

1. обработка события должна происходить в реальном времени; 
2. должна быть возможность определения возникновения простых 

и сложных событий; 
3. сложные события описываются посредством логики событий; 
4. должна учитываться достоверность возникновения событий (это 

требование может возникать, когда нет точных условий возник-
новения события, а, например, используются данные статисти-
ки, или события распознаются средствами компьютерного зре-
ния с некоторой вероятностью неправильного распознавания); 

5. должна учитываться актуальность событий, т. е. события могут 
со временем устаревать с точки зрения их обработки (реакции 
на события). 

Простое событие – это объект, одним из параметров которого яв-
ляется время его возникновения. 
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Сложное событие – несколько простых событий, находящихся 
друг с другом в определенном отношении. 

Событие описывается следующими параметрами: 
1. название события; 
2. время возникновения события; 
3. достоверность возникновения события (описывается числом от 

0 до 1); 
4. срок истечения актуальности события; 
5. дополнительные данные, сопутствующие событию. 
Для описания сложного события необходима логическая модель 

для описания связи событий друг с другом. 
В предлагаемой логической модели событий для описания слож-

ных событий используется соединение нечеткой логики и временной 
логик, дополненных новыми предлагаемыми отношениями. В качестве 
временной логики за основу взята модель интервальной временной 
логики ITL с длиной интервала 0 [4]. 

Данная модель является псевдофизической логикой (ПФЛ) собы-
тий, так как она обладает следующими свойствами [5]: 

1. модель является объединением логик отношений: временных и 
каузальных; 

2. часть рассуждений связана со шкалами; 
3. содержит в качестве аксиом утверждения, вытекающие из вос-

приятия мира человеком; 
4. совокупность ПФЛ характеризуется связями между отдельными 

частями – логиками. 
Ниже приводятся предлагаемые отношения для включения в разра-

батываемую модель логики событий. 
Пусть x и y – это некоторые события, достоверность d(x) некото-

рого события x имеет значение в диапазоне от 0 до 1. В общем случае 
событие обозначается как x(t), но ниже время возникновения события 
будем опускать, предполагая текущее время. 

Отношения нечеткой логики: 
1. x and y – оба события возникли (достоверность определяется как 

минимальная достоверность событий min(d(x),d(y)); 
2. x or y – возникло по крайней мере одно из событий (достовер-

ность определяется как максимальное значение достоверностей 
событий max(d(x),d(y)); 

3. not x – событие не возникало (достоверность определяется по 
формуле 1-d(х)). 

Отношения временной логики 
1. x earlier y – x возникло раньше y; 
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2. x later y – x возникло позже y; 
3. x together y – x возникло одновременно с y; 
4. distance between x and y less T – время между событиями меньше 

T (порядок возникновения событий не важен); 
5. distance between x and y more T – время между событиями боль-

ше T (порядок возникновения событий не важен); 
6. y after x through t – если произошло событие x, то через время t 

происходит событие y (импликация будущего события); 
7. y before x through t – если произошло событие x, то ему предше-

ствовало событие y через время t (импликация прошлого собы-
тия).  

Последние два отношения введены для того, чтобы иметь возмож-
ность выдвигать гипотезы о прогнозируемом событии и о прошлом 
пропущенном (не распознанном) событии, соответственно. 

При реализации предложенной логики следует иметь в виду, что 
система должна работать с понятием текущего времени, привязывая к 
нему времена, фигурирующие в сложных событиях, формируемых 
применением временных отношений. При этом, надо учитывать, что 
достоверность любого простого события зависит от времени по фор-
муле 

d(x) = f(tx, t), 
где: tx – воемя возникновения события x; 
 t – текущее время (время рассуждений и принятия решений 

системой). 
Эта функция зависит от конкретного вида системы мониторинга, 

решаемых ей задач и вида события, но всегда должна уменьшаться с 
увеличением величины |t-tx|, хотя могут быть «не устаревающие» со-
бытия, для которых d(x) не зависит от прошедшего от возникновения 
события x времени. 

Предложенная в данной статье модель логики событий может при-
меняться для построения систем мониторинга событий для различного 
применения, а также, может быть использована при создании универ-
сального искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence, 
AGI) [6]. 

Планируется использовать эту модель в рамках проекта по созда-
нию умной учебной лаборатории [7]. Для этого будет разработан инст-
рументарий для создания экспертных систем реального времени, по-
добный инструментарию ESWin [8], разработанному ранее, добавив в 
язык представления знаний понятия и отношения для работы с собы-
тиями.  
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В дальнейшем планируется развить предложенную логику собы-
тий, формализовать определение достоверности и времени возникно-
вения сложных событий. 
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Model of representation knowledge about events for event pro-
cessing language in complex-event-processing system 

S.E. Igorevich, G.A. Vladimirovich 
Novosibirsk State Technical University 
This paper describes model of representation of events in system of 

event monitoring. Described parameters of events. Also described ap-
proaches for description of complex events. Model of pseudophysic logic for 
describing of events on developing programming language is suggested. 

Keywords: event, event handling, CEP-systems, fuzzy logic, time 
logic, monitoring systems. 
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УДК 004.7 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Юн С.Г. 

Исследовательский центр Samsung 

Рассмотрена актуальность развития исследований в области 
«Интернета вещей» в России и включения соответствующих разде-
лов в образовательные программы высшего образования. Рассмотре-
на концепция практико-ориентированного курса по Интернету вещей, 
реализованная на примере программы социально-образовательного 
проекта «IoT Академия Samsung».  

Ключевые слова: Интернет вещей, протокол беспроводной свя-
зи, образовательная программа, проектное обучение, междисцип-
линарность. 

Интернет вещей (Internet of things, IoT) – это концепция вычисли-
тельной сети, которая обеспечивает передачу данных там, где раньше 
это было невозможно или экономически неэффективно. 

Интернет вещей принято считать составляющей компонентой про-
мышленной революции «Индустрии 4.0». Индустриальный (промыш-
ленный) Интернет вещей имеет сейчас ключевое значение для модер-
низации производства и экономики любой страны.  

В России число M2M/IoT-устройств за 2016 год выросло более чем 
на 30%, до 10 млн. устройств. Однако это составляет только 0,1% от 
мирового количества датчиков IoT, что на порядок меньше ожидаемо-
го, если сравнить с долей ВВП России в мировой экономике - 2,49% 
(2016 год). По некоторым прогнозам отставание в области Интернета 
вещей может привести к увеличению разрыва по показателю произво-
дительности труда от США, с 4-х кратного в 2015 г. до 10-ти кратного 
к 2023 г. [1]. 

1. Проблемы обучения технологиям Интернета вещей в вузах 
В ближайшие годы будут крайне востребованы специалисты по 

технологиям Интернета вещей. Основная компетенция такого специа-
листа – это понимание возможностей использования и реализация 
функционала обработки данных, полученных через физическое под-
ключение объектов и IoT устройств к сетям обработки данных.  

Несомненно, что развитие у студента такой сложной междисцип-
линарной компетенции требует целенаправленного системного подхо-
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да. В отечественных вузах стали появляться лаборатории, связанные с 
тематикой Интернета вещей, но, как правило, они занимаются отдель-
ными технологиями и аспектами из всего стека технологий Интернета 
вещей. При этом важно понимать, что существует большой разрыв 
между прототипированием решений с использованием любительских 
плат типа Arduino или Raspberry Pi и промышленными изделиями. 

Для того чтобы включить изучение технологий индустриального  
Интернета вещей в учебную программу вузы должны решить ряд за-
дач, связанных с подготовкой преподавательского состава и подбором 
оборудования. Последняя задача совсем нетривиальная: ввиду неуста-
новившегося рынка, отсутствия стандартов приобрести готовое со-
вместимое на аппаратном и программном уровне оборудование для 
образовательных целей практически невозможно. 

2. Программа «IoT Академия Samsung» 
Компания Samsung Electronics выступила с инициативой по реали-

зации социально-образовательной программы для вузов - «IoT Акаде-
мия Samsung», которая будет направлена на обеспечение важнейшего 
условия успешного развития Интернета вещей в России – подготовку 
квалифицированных кадров, способных решать высокотехнологичные 
и комплексные задачи Интернета вещей. Данная программа рассмат-
ривается как расширение деятельности компании в области ИТ-
образования, которая в настоящее время представлена программой 
дополнительного образования для старшеклассников - «IT ШКОЛА 
SAMSUNG». 

Samsung предлагает внедрить в образовательную программу выс-
ших учебных заведений по направлениям и специальностям в области 
ИТ авторский практико-ориентированный курс по Интернету вещей 
длительностью 1 учебный год. В течение первого семестра студенты 
выполняют 5 учебных кейсов. Во 2-м полугодии студенты разрабаты-
вают собственные IoT проекты. В завершение программы – защита 
проектов и конкурс среди вузов-участников программы. 

Курс «IoT Академия Samsung» построен на инновационных подхо-
дах  к обучению: 

− Практикоориентированность: использование реальных инду-
стриальных примеров - кейсы разработаны с привлечением опытных 
экспертов; 

− Междисциплинарный подход: студентам будут необходимы 
знания и компетенции, полученные в ходе изучения различных дисци-
плин: «Основы электроники», «Операционные системы», «Информа-
тика», «Программирование», «Экономика» и др.; 

− Проектная и групповая деятельность – основа всего курса.  
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В рамках Программы компания Samsung обеспечивает: 
− Методические материалы для студентов и преподавателей; 
− Оборудование для лаборатории в вузе: индивидуальные набо-

ры на каждое рабочее место и общее на класс; 
− Техническую и методическую поддержку курса. 
Индивидуальный набор на каждом рабочем месте содержит разно-

образные датчики, модули беспроводной передачи данных и автоном-
ного питания, микрокомпьютер Samsung Artik, видеокамеры и многое 
др. При этом все оборудование протестировано и интегрируется друг с 
другом, форм-фактор устройств позволяет легко присоединять их друг 
к другу по принципу «лего». 

Студенты, прошедшие подготовку, формируют коллективы, спо-
собные выполнять как исследовательские, так и коммерческие проек-
ты. Возможность успешных коммерческих проектов связана с харак-
терной особенностью рынка Интернета вещей – эти проекты сложно 
тиражируются, требуют большой степени кастомизации под заказчика, 
а оборудование имеет сравнительно малую стоимость. Как показывает 
практика, это дает возможность небольшим профессиональным кол-
лективам успешно конкурировать с крупными игроками на рынке. 

В 2017 году в программу «IoT Академия Samsung» вошли Москов-
ский физико-технический институт и Московский технологический 
университет МИРЭА. После периода апробации в 2018 году програм-
ма будет масштабирована на 10 регионов. 

Литература: 
1. Мировой опыт и перспективы развития Индустриального (про-

мышленного) Интернета вещей в России // J`son & Partners Con-
sulting. 2016 

IoT educational program for Russian Universities 

S.G. Yun 
Samsung R&D Institute Rus 
This paper considers relevance of education and development of re-

search in the field of "Internet of Things" (IoT) in Russia. The concept of a 
IoT practice-oriented course implemented in "Samsung IoT Academy" so-
cial-educational program is discussed. 

Keywords: wireless communication protocol, educational program, 
project training, interdisciplinarity. 
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Актуальные проблемы подготовки специалистов  
по приоритетным направлениям науки и техники 

УДК 004.85 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХ 

ТРЕНАЖЕРОВ ПО ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
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 Статья посвящена рассмотрению особенностей обучающих про-
граммных тренажеров для использования в преподавании теории при-
нятия решений в системе высшего образования. Особенностью таких 
тренажеров является предоставление возможности получения навы-
ков формирования развернутых ответов, с формулированием исполь-
зованной субъективной информации.  

 Ключевые слова: обучающий программный тренажер, теория 
принятия решений, структура тренажера, сценарий обучения. 

Введение. Стремительное развитие вычислительных средств, рас-
пространенность их среди различных групп пользователей обуслови-
ли, в том числе, массовую разработку программных обучающих тре-
нажеров, которые показывают свою эффективность, как и для дошко-
льников, так и в высокопрофессиональных средах. Классификация 
такого рода тренажеров может быть проведена по различным призна-
кам классификации [1], важнейшим из которых является целевая груп-
па пользователей. В настоящее время описано немало разработок тако-
го рода тренажеров по математическим дисциплинам, например, [2,3]. 
Данная статья посвящена разработке обучающего тренажера по теории 
принятия решений (ТПР) в условиях статистической неопределенно-
сти. ТПР в высшей школе обычно рассматривается как дисциплина 
прикладной математики и предназначена для математического обос-
нования принимаемых решений в различных предметных областях. 

Цели и задачи обучающих программных тренажеров в высшей 
школе. Рекомендации по формированию обучающих программ-
ных тренажеров. Традиционные педагогические цели обучающих 
тренажеров в высшей школе состояли в формировании навыков реали-
зации вычислительных процессов. Все более расширяющиеся возмож-
ности компьютерного моделирования и средств визуализации, пре-
вращающие обучающий тренажер по сути в виртуальную лаборато-
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рию, позволяют достигать таких целей как формирование навыков 
экспериментирования, индуктивного анализа, моделирования, форми-
рования новых технологий и алгоритмов, генерации новых знаний. 
Особое значение имеет возможность обучающих тренажеров, позво-
ляющая обучающемуся отрабатывать процессы поддержки принятия 
управленческих решений, как с точки зрения теоретического их обос-
нования (методы системного анализа, оптимизации, теории принятия 
решений и другие), так и в условиях ситуационного управления.  

Постановка задачи теории принятия решений в условиях неоп-
ределенности. Как известно, задачу ТПР в условиях, например, стати-
стической, конфликтной и критериальной неопределенности, в общем 
виде описывают в терминах бинарных отношений [4]. Это объясняется 
тем, что в задачах ТПР иногда просто невозможно оценить количест-
венно то или иное решение (стратегию, альтернативу), но можно их 
оценить качественно, определяя, какое из них более предпочтительно.  

Обозначим множество X как множество решений (вариантов, стра-
тегий, альтернатив, управляющих воздействий). При этом предполо-
жим, что решения могут привести к различным исходам (результатам), 
о множестве которых мы имеем представление. Если есть неопреде-
ленные факторы, то выбор ЛПР некоторого определенного решения x* 
не приводит к единственно возможному результату и в этом случае 
учитывают все возможные так называемые исходы. Обозначим мно-
жество А – как множество возможных исходов, в том случае, если бу-
дут приняты решения из множества X. Предполагается также, что на 
этом множестве исходов задано бинарное отношение предпочтения 
лица, принимающего решение (ЛПР), которое для пары исходов a1 и 
а2 из множества А выполняется, если a1 лучше а2 с точки зрения ЛПР. 

Таким образом, задача принятия решения – это задача выбора Ли-
цом Принимающим Решение такого  решения из множества X, 
которое приводит к наилучшему с точки зрения предпочтения ЛПР 
исходу (результату) из множества А. Следовательно, чтобы решить 
задачу ТПР, необходимо тем или иным образом из бинарного отноше-
ния предпочтения на множестве исходов А (определяемого либо с по-
мощью заданной количественной оценки, например, целевой функции, 
либо на основе предпочтений ЛПР), вывести бинарное отношение 
предпочтения на множестве решений X, а затем выбрать наиболее 
предпочтительное решение. Отношение предпочтения на множестве X 
формируется на основе дополнительных субъективных предположе-
ний, выражающих ту или иную точку зрения, сформулированную в 
виде того или иного принципа оптимальности. Так, например, прин-
цип минимакса в антагонистических играх, по сути совпадает с прин-
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ципом (критерием) Вельда в статистических играх, диктующим выбор 
наилучшего решения в предполагаемых наихудших условиях. 

В случае задачи со статистической неопределенностью или в усло-
виях риска заранее учитываемые факторы неопределенности, опреде-
ляющие возможные варианты состояния так называемой Природы, в 
сочетании с возможными стратегиями поведения "статистика" порож-
дают множество исходов, которые можно оценить, например, с помо-
щью платежной матрицы. При этом, если известны экспертные оценки 
априорных вероятностей тех или иных состояний Природы, говорят о 
статистической неопределенности, если же такие вероятности неиз-
вестны, зачастую говорят о решении задач в условиях риска. Эти раз-
ные ситуации рассматриваются как правило с позиций не всегда сов-
падающих наборов принципов оптимальности и получаемые рекомен-
дации должны быть соответствующим образом прокомментированы. В 
том случае, если в задаче предполагается возможность проведения 
одного или более экспериментов, логика окончательного ответа ус-
ложняется в силу необходимости не только выбора наиболее предпоч-
тительной стратегии. но и построения плана возможных эксперимен-
тов и оценки их целесообразности. 

Особенности обучающих программных  тренажеров по тео-
рии принятия решений. Приведенная выше постановка задачи ТПР 
определяет особенности не только ее решения, но и формы оконча-
тельного ответа: очевидно, что ответ задачи ТПР не может быть одно-
значным.  Он должен содержать в себе не только различные ре-
шения при тех или иных исходных данных, но также и всю использо-
ванную субъективную информацию, основанную на предпочтениях 
ЛПР.  

Представленные в свободном доступе программы для принятия 
решений в условиях риска и статистической неопределённости. как 
правило, представляют собой либо уже готовый набор инструментов 
для специалистов. владеющих теоретическими основами поддержки 
управленческих решений (например, «The Decision Tools Suit» компа-
нии PALISADE), либо являются электронным курсом, предоставляю-
щим теоретические знания и учебные задачи (например, «Excel for 
Decision Making Under Uncertainty Course»).  

Основные функции тренажеров, предназначенных для изучения 
математических дисциплин, это: предоставление учебно-методической 
и справочной информации, обеспечение различных сценариев обуче-
ния, обеспечение интерактивного взаимодействия с обучаемым для 
обеспечения поддержки процесса решения задачи в разных режимах. 
Для этого тренажер должен быть снабжен помимо необходимых учеб-
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ных и справочных материалов широким диапазоном сценариев обуче-
ния и средствами представления процесса решения задачи и его ре-
зультатов. 

К основным этапам решения задачи с помощью тренажёра можно 
отнести: выбор сценария обучения; ввод исходных данных; процесс 
решения с вводом дополнительной информации, в частности о системе 
предпочтений ЛПР, о выбранных принципах оптимальности, сохране-
ние условий задачи и результатов её решения в удобной для хранения, 
дальнейшего анализа и возможной генерации нового знания форме. Во 
многих тренажерах, в том числе в тренажерах по ТПР, особую значи-
мость приобретает этап интерпретации полученного результата и фор-
мирования ответа в виде развернутых рекомендаций. 

В ходе работы над магистерской диссертацией, выполненной на 
кафедре ВТ НГТУ под руководством автора, был разработан прототип 
тренажёра «SDT v0.1» [5] для использования при изучении ТПР в ус-
ловиях риска и статистической неопределенности, в котором было 
реализовано несколько сценариев обучения. Формирование разверну-
тых рекомендаций осуществлялось на основе проектируемого по ходу 
решения дерева решения, учитывающего все необходимые добавления 
некоторого ЛПР. Причем роль ЛПР в зависимости от сценария обуче-
ния играет либо сам обучаемый, либо тренажер. 

В ходе разработки стало понятным, что такого рода тренажеры 
должны предусматривать разнообразные сценарии обучения с различ-
ной степенью вовлечённости преподавателя и студента не только в 
вычислительный процесс, но и в процесс рассуждений (по сути, в 
формирование алгоритма решения задачи), а также возможность обу-
чаться на ранее решенных примерах. Спроектированная и реализован-
ная схема построения развернутых результирующих рекомендаций 
может быть использована при разработке обучающих тренажеров, не 
обязательно для математических дисциплин, но предусматривающих 
необходимость развернутых ответов, моделируемых в соответствии с 
тем или иным сценарием обучения, (например, по системному анали-
зу, конфликтологии и другим). 

Литература: 
1. Казанская О.В. Индуктивные тренажеры в техническом универ-

ситете = Inductive simulators in the technical university / О. В. Ка-
занская, О. К. Альсова // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. – 2016. – Т. 18, № 2 (3). – С. 902–906. 

2. Соловов, А.В. Проектирование компьютерных систем учебного 
назначения: учебное пособие. – Самара: СГАУ, 1995. 138с.  



352 
 

3. Альсова О.К. Учебные тренажеры для поддержки индуктивного 
метода обучения / О. К. Альсова, О. В. Казанская // Актуальные 
проблемы электронного приборостроения (АПЭП–2016) = Actual 
problems of electronic instrument engineering (APEIE–2016) : тр. 13 
междунар. науч.-техн. конф., Новосибирск, 3–6 окт. 2016 г. : в 12 
т. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. – Т. 9. - С. 122-124. 

4. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа – 
Томск: Изд-во НТЛ, 1997. – 396 с. 

5. Качурин А.Е. Обучающий тренажёр «Принятие решений в усло-
виях статистической неопределенности» // НАУКА. 
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ //Сборник научных трудов в 9 ч. / 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. – Часть 1. – С.137-138.  

Multifunctional Training Simulators for The Theory Decision Anal-
ysis 

O.V. Kazanskaya 
Novosibirsk State Technical University  
The paper is devoted to computer training simulators aimed to support 

teaching applied mathematical discipline "The theory of decision making' in 
the higher education. 

Keywords: computer training simulators, theory of decision mak-
ing, structure, training methodology. 

УДК 005.6:78.1 
АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Кричевский А.И., Меркулова А.С. 

Новосибирский государственный университет экономики и управ-
ления 

 Успех внедрения системы электронного обучения в вузе во многом 
зависит от эффективности управления процессом создания и разви-
тия такой системы. В статье описывается архитектура информа-
ционной системы предназначенной для мониторинга процесса внедре-
ния электронного обучения и представления информации для приня-
тия управленческих решений. 
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Одной из отправных точек по организации процесса внедрения 
электронного обучения в Российскую систему образования можно 
считать 28 ноября 2012 году, когда у заместителя Председателя Пра-
вительства Голодец О.С. состоялось совещание, на котором было при-
нято решение о создании «Межведомственной рабочей группы по раз-
витию электронного образования в Российской Федерации». 

За три дня до подписания нового ФЗ-273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» приказом МОН №1097 от 26.12.2012 такая груп-
па была создана.  Основным результатом деятельности этой группы 
была разработка проекта «Порядок применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при реализации об-
разовательных программ». В Федеральном законе на такой порядок 
была ссылка и нормативный документ был крайне необходим для 
практического внедрения новых образовательных технологий. Многие 
вузы начали работу по созданию систем электронного обучения опи-
раясь на данный проект порядка не дожидаясь его утверждения. Это 
было оправдано, так как в окончательном виде этот документ был ут-
вержден только в январе 2014 года.   

Другим не менее важным результатом деятельности группы стала 
разработка материалов для проведения мониторинга готовности вузов 
к электронному обучению (ЭО). На основании накопленного опыта 
была разработана иерархическая система показателей, оценка которых 
позволяла сделать вывод о степени реализации в вузе системы элек-
тронного обучения [1]. 

Именно,  на основании этого мониторинга появилась идея предста-
вить предлагаемую иерархию показателей в виде дерева целей, где 
главной целью является «Построение системы электронного обучения  
в вузе».  Этот подход лег в основу детальной программы разработки 
Системы электронного обучения в Новосибирском государственном 
университете экономики и управления (НГУЭУ). 

Действительно, уже на первых уровнях  дерева целей мы получаем  
набор основных компонент нашей системы:  

1. Разработать стратегию развития ЭО и систему управления ЭО 
1.1. Разработать общую стратегию развития ЭО в НГУЭУ  
1.2. Разработать мероприятия в области инфраструктуры  
1.3. Определить политику внешних связей и отношений  
1.4. Определить политику анализа и исследования ЭО  

2. Разработать систему информационно-технического обеспечения   
2.1.  Обеспечить готовность технического обеспечения ЭО   
2.2.  Обеспечить готовность программного обеспечения ЭО   
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3. Разработать систему учебно-методического  обеспечения  ЭОР 
3.1. Обеспечить реализацию образовательных программ в сис-

теме ЭО 
3.2.   Обеспечить реализацию отдельных курсов в системе ЭО  
3.3. Создать электронную библиотечную систему 

4. Создать электронную  информационно-образовательную среду 
(ЭИОС) 
4.1. Обеспечить доступность  электронной образовательной  

среды (ЭИОС)  
4.2. Обеспечить в ЭИОС механизмы персонализации  
4.3. Обеспечить в ЭИОС механизмы мониторинга  

5. Создать систему  поддержки преподавателей и студентов 
5.1. Обеспечить поддержку преподавателей и сотрудников  
5.2. Обеспечить поддержку студентов 

6. Создать систему мониторинга эффективности ЭО 
6.1. Обеспечить мониторинг показателей по количеству курсов  
6.2. Обеспечить мониторинг показателей  активности студен-

тов 
6.3. Обеспечить мониторинг показателей  активности препода-

вателей и сотрудников 
Далее на третьем уровне мы имеем конкретные мероприятия (рабо-

ты), которые нужно выполнить для достижения подцелей второго и 
первого уровня. Таким образом, появляется иерархическая структура 
работ, что и позволило использовать методологию управления проек-
тами для построения программы разработки системы электронного 
обучения. 

Как было сказано выше, успех создания системы зависит от того 
насколько эффективно будет организовано управление реализацией 
такой программы и для получения информации о процессе реализации 
работ программы  необходим постоянный мониторинг и соответствен-
но система мониторинга. Следует отметить, что такая система монито-
ринга предусмотрена в составе системы электронного обучения (см. 
подцель 6 в дереве целей). При этом нужно понимать, что функционал 
этой информационной системы мониторинга должен удовлетворять 
задачам как стратегического, так и тактического управления. Если го-
ворить в терминах архитектуры организации, то у нас должны быть 
разные слои управления процессами, связанными с внедрением и раз-
витием системы электронного обучения. В идеале с помощью системы 
мониторинга мы должны выйти на достаточно устойчивый процесс 
постоянного повышения эффективности электронного обучения. 
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В НГУЭУ было разработано положение об электронном обучении, 
согласно которому можно выделить следующие заинтересованные 
стороны в системе мониторинга: 

1. проректор учебной работе - руководитель ЭО в Универси-
тете; 

2. начальник учебно-методического управления - куратор 
процесса развития и внедрения ЭО в Университете; 

3. директор Центра электронного обучения - ответственный 
исполнитель, отвечающий за реализацию учебного процесса с 
применением ЭО в Университете; 

4. начальник управления информационных технологий - от-
ветственный исполнитель, отвечающий за функционирование и 
развитие сервисов электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС) для ЭО в Университете; 

5. деканы - ответственные исполнители за функционирование 
и развитие ЭО на факультетах; 

6. заведующие кафедрами и преподаватели – создатели элек-
тронного учебного контента и пользователи ЭИОС.  

Первые три стороны заинтересованы в представлении информации 
для решения задач общесистемного уровня и стратегических, а ос-
тальные стороны занимаются в основном текущими (тактическими) 
задачами обеспечения учебного процесса с использованием электрон-
ного обучения. Таким образом, в структуре системы мониторинга 
должны быть соответствующие модули, которые представляют необ-
ходимую информацию. Так для верхнего уровня необходимы такие 
количественные показатели:  

1. количество разработанных электронных курсов;  
2. количество электронных курсов, прошедших экспертизу;  
3. доля НПР, прошедших повышение квалификации;  
4. доля студентов, обучающихся в системе ЭО и др.  
Также необходимы и качественные показатели:  
1. активность преподавателей по модификации курсов;  
2. активность студентов в изучении электронных курсов.  
Все эти показатели необходимы для оценки уровня внедрения 

электронного обучения, оценки работы отдельных субъектов ЭО и 
учебных подразделений и принятия решений по оптимизации системы 
ЭО. 

 
На тактическом уровне текущей работы из системы мониторинга 

нужно получать информацию для: 
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1. создания прозрачной системы оценки работы НПР в элек-
тронной образовательной среде с точными измеряемыми по-
казателями; 

2. поощрения наиболее активных преподавателей, формируя ме-
ханизмы стимулирования работы НПР в системе ЭО; 

3. комплексной оценки внедрения и развития технологий ЭО на 
кафедрах и факультетах; 

4. выявления электронных курсов, с высоким уровнем активно-
сти студентов. 

В НГУЭУ в качестве основы  ЭИОС используется Moodle, которая  
относится к классу систем управления обучением (LMS) и изначально 
была ориентирована на университетское образование. В данной  сис-
теме есть внутренние инструменты, которые позволяют получать ин-
формацию для решения  некоторых тактических задач мониторинга 
(активность НРП и студентов в рамках отдельного электронного курса, 
состав и полнота электронного курса и др.). Таким образом, информа-
ционная система мониторинга должна быть интегрирована с  LMS 
Moodle, с информационными системами учебно-методического управ-
ления и иметь собственные модули для формирования сводных коли-
чественных  показателей в разрезе подразделений и университета в 
целом.  Например, из информационной системы планирования и учета 
учебно-методической работы можно получать информацию о количе-
стве сертифицированных (прошедших экспертизу) электронных кур-
сов и информацию для расчета доли образовательных программ, ис-
пользующих электронные курсы и т.п.  

И в завершении следует сказать, что структура информационной 
системы мониторинга электронного обучения строиться исходя из ос-
новной задачи – наиболее полного обеспечения эффективного функ-
ционирования основных бизнес-процессов образовательной деятель-
ности в университете. 
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ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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Работа посвящена практическим вопросам подготовки бакалав-
ров, магистрантов по направлениям «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Программная инженерия» и аспектам приобретения 
обучающимися навыков разработки эффективных параллельных алго-
ритмов. Обсуждаются основные этапы формирования базовых зна-
ний в области функционирования распределенных вычислительных 
систем с программируемой структурой. 

Ключевые слова: распределенная вычислительная система, 
параллельный алгоритм, крупноблочное распараллеливания, обу-
чающий комплекс. 

Исследователи параллельных вычислительных технологий, 
разработчики промышленных ВС (независимо от их первоначальных 
архитектурных концепций) пришли к необходимости создания распре-
деленных ВС с программируемой структурой. Такие системы характе-
ризуются высокой производительностью, надежностью и живучестью. 

Под распределенной ВС с программируемой структурой бу-
дем понимать совокупность однотипных и регулярно- соединенных 
элементарных машин (ЭМ), использующую программно- коммути-
руемые каналы межмашинных связей. Единицей вычислительного 
ресурса распределенной ВС является ЭМ, которая служит для перера-
ботки, хранения информации и для выполнения функций по управле-
нию системой в целом. 
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Опыт 70-х годов ХХ столетия в создании и эксплуатации рас-
пределенных ВС убеждает в том, что такие системы являются эффек-
тивным инструментарием решения сложных задач [1]. Установлено, 
что при реализации параллельных программ сложных задач на n ма-
шинах распределенной ВС достигается производительность 

 ( - коэффициент,   - быстродействие 
одной ЭМ). 
На кафедре «Вычислительной техники» НГТУ разработан программ-

но-технический комплекс, ориентированный на закрепление знаний  
теории и практики построения вычислительных систем с программи-
руемой  структурой, приобретение практических навыков в области 
параллельного программирования [2]. 

Вычислительным ресурсом комплекса является созданная рас-
пределенная вычислительная система с программируемой структурой 
(РВС ПС). Система предназначена для использования в учебном про-
цессе студентами, магистрантами, аспирантами, а также для выполне-
ния научно-исследовательских работ. 
Система создана на базе сети Fast Ethernet узлами которой являются 

ПК лабораторий кафедры [3]. Для организации системы разработано 
системное ПО (Библиотека, Агент РВС ПС) с применением стека 
TCP/IP. 
Единицей вычислительного ресурса системы служит ПК с установ-

ленным системным ПО (Агент РВС ПС), который является ЭМ РВС 
ПС. 
Для сетевого взаимодействия применяются системные сообщения, 

которые запрашивают технические характеристики ПК, сообщают о 
передаче файлов, дают команду о запуске вычислений, сообщают о 
завершении вычислений, дают команду прервать вычисления, освобо-
ждают ПК, устанавливают разрешение/запрет на удаление файлов по-
сле текущих вычислений.  
Для организации системных взаимодействий ПК осуществляется се-

тевые настройки. Необходимо указать IP- адрес узла в сети, маску, 
порт. В дальнейшем все ПК, на которых запущен Агент, являются ис-
полнителями. Все ПК системы равноправны и с любой из них можно 
запускать процесс организации подсистемы, в этом случае  ПК стано-
вится инициатором.  

 Пользователю всегда предоставляется возможность узнать в 
каком состоянии находятся другие ПК системы. Для реализации таких 
возможностей введена специальная система статусов состояний ПК 
системы (свободен, выполняет вычисления, является инициатором 
вычислений, ожидает завершения счета, тестирует компьютер, загру-
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жает настроеки, является участником подсистемы и ожидает команды 
от инициатора вычислений). 

Такой механизм статусов дает возможность пользователю вы-
брать для решения своей задачи, представленной в параллельной фор-
ме, необходимые ПК для организации своей подсистемы.  

Список свободных ПК системы пользователь может получить 
тремя способами: автоматический поиск, автоматический поиск из 
базы данных или  ручной поиск. 

После организации подсистемы ПК-инициатор осуществляет 
автоматическое распределение «Исполняемого файла» вычислений, 
разработанного с использованием Библиотеки, по ПК подсистемы. 
Этот файл будет запущен на выполнение на всех ПК-исполнителях и 
ПК- инициаторе. Файл должен иметь расширение .exe. 

Аналогично распределяются файлы данных. Исходными дан-
ными могут быть файлы любых расширений. Предусмотрена возмож-
ность автоматического деления файла на части с помощью файла-
разделителя. При запуске файла-разделителя ему указывается имя 
файла и количество частей на которое его необходимо разделить. Ко-
личество частей соответствует количеству вычислителей. После рас-
пределения всех файлов по ПК подсистемы осуществляется запуск 
вычислений.  

Результаты вычислений будут находиться в папке «Мои доку-
менты/Агент/Temp». Название файла результатов определяется алго-
ритмом (по умолчанию result.txt). Пользователю выдается отчет о за-
вершении вычислений (общее время вычислений, время на передачу 
файлов, время расчетов, время затраченное на реализацию схем обме-
нов) [4]. 

В параллельном программировании при использовании мето-
дики крупноблочного распараллеливания можно выделить несколько 
самостоятельных этапов: разработка параллельного алгоритма, опре-
деление ранга задачи (исходя из суммарного объема оперативной па-
мяти ЭМ системы и требуемой производительности), выбор свобод-
ных ЭМ в соответствии с определенным рангом задачи, организация 
подсистемы, распределение исходных данных, программ по ЭМ, осу-
ществление вычислений, планирование вывода результатов. 

Практическая работа студентов проводится в виде лаборатор-
ных работ по курсам «Вычислительные системы», «Архитектура вы-
числительных систем». Работы выполняются бригадами из 3-5 студен-
тов. Для каждой бригады выделяется конкретные  IP- адреса ПК в со-
ответствии с вариантом заданий. 
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В ходе лабораторных работ решаются практические вопросы 
всех этапов вычислительного процесса реализации параллельных ал-
горитмов:  

1. Определение ранга задачи в соответствии с требуемой произ-
водительностью и организацией подсистемы. Управление из 
ПК-инициатора распределением программных файлов и дан-
ных по ЭМ подсистемы.  

2. Планирование вывода результатов и его практическая реали-
зация в организованной подсистеме. Варианты вывода в 
результате счета указываются в задании лабораторной ра-
боты. Предлагается организовать вывод результатов на 
ЭМ-инициатор или на указанную в задании ЭМ подсисте-
мы. 

3. Студенты разрабатывают P-алгоритмы решения систем ли-
нейных алгебраических уравнений итерационным мето-
дом, задачи перемножения матриц. Для генерирования ис-
ходных матриц используется файл-генератор. При его за-
пуске необходимо указать размерность матрицы (указана 
в задании). Матрица будет сгенерирована и помещена в 
папку с исполнительным файлом.  

4. По окончании всех вычислений студенты анализируют 
показатели эффективности реализации разработанных P- 
алгоритмов: коэффициент накладных расходов, коэффи-
циент ускорения, коэффициент эффективности. Строятся 
соответствующие графики зависимостей от количества 
ПК в подсистеме и размерностей матриц, делаются выво-
ды об эффективности функционирования организованных 
подсистем при реализации разработанных P- алгоритмов. 

Многолетний опыт чтения курсов «Вычислительные системы», 
«Архитектура вычислительных систем» при подготовке бакалавров, 
магистрантов по направлениям «Информатика и вычислительная тех-
ника», убеждает, что практическая работа студентов на реально дейст-
вующей системе несомненно способствует закреплению знаний и по-
лучению практических навыков в области организации систем и па-
раллельного программирования 
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Functioning of computing systems with programmable structure 
training complex 

V.K. Mishchenko 
Novosibirsk state technical university 

The paper is devoted to practical issues of training bachelors, masters 
in the "Computer Science and Computer Engineering" and "Software Engi-
neering" programs and aspects of acquiring skills of developing effective 
parallel algorithms. The main stages of basic knowledge formation in the 
field of distributed computing systems with a programmable structure func-
tioning are discussed. 

Keywords: distributed computing system, parallel algorithm, large-
block parallelization, training complex. 
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