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II Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием им. В.В. Губарева 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ, 
ДАННЫХ И ЗНАНИЙ: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА» 

20.09.1941 – 05.11.2015 

Новосибирский государственный технический университет 
и кафедра вычислительной техники посвящают эту конфе-
ренцию доктору технических наук, профессору Василию 
Васильевичу Губареву, заслуженному деятелю науки РФ, 
заслуженному работнику высшей школы РФ, академику 
Международной академии информатизации 

II All-Russian scientific-practical conference 
with international participation named after V.V.Gubarev 

«INTELLECTUAL ANALYSIS OF SIGNALS, DATA 
AND KNOWLEDGE: METHODS AND MEANS» 
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СЕКЦИЯ 1 
«Информационно-вычислительные технологии в 

прикладных научных исследованиях» 
 

УДК 519.24:004.023:004.041 
МОНИТОРИНГ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОЦЕНОК ДОСТОВЕРНОГО 
РИСКА НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 

Абденов А.Ж.1, Абденова Г.А.2 

Новосибирский государственный технический университет1,  
Евразийскийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 2  

В работе рассматриваются вопросы наполнения соответствую-
щих узлов SIEM-системы методикой расчета объективных оценок для 
возможности повышения достоверности экспертных оценок. Предла-
гаемая методика необходима для наиболее точного расчета риска от-
носительно защищенности информационных систем.  Расчеты рисков 
основаны на объективных оценках вероятностей реализации неблаго-
приятных событий, предсказаний величин ущербов от нарушений ин-
формационной безопасности.  

Ключевые слова: защита информации, информационная си-
стема, оценка риска, объективные оценки, экспертные оценки 
ущерба. 

1. Введение 
Практически каждое предприятие пытается сделать свою деятель-

ность не только автоматизированной, но и в некоторой степени автома-
тической. Сбором, обработкой, хранением и обменом деловой инфор-
мации занимается любая компания. В процессе деятельности всевоз-
можные данные, метаданные порождаются и участвуют в бизнес-про-
цессах. Они находятся в стадии хранения в различных гибких и эффек-
тивных формах для дальнейшего быстрого запроса, использования и пе-
ремещения между участниками бизнеса, как внутри компании, так и во 
внешней среде по отношению к партнерам, клиентам и т.п. 

Удобство использования интернета делают уязвимой не только ин-
формацию, которую компания отсылает через сеть, но и информацион-
ные ресурсы (ИР) в любой информационной системе (ИС), которыми 
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располагает компания и которые подключены к глобальной общедо-
ступной сети. Одновременно возникает проблема расчета оценивания 
состояния возможных каналов утечки информации и соответствующая 
оценка ущерба, который может иметь место в случае утечки информа-
ции или при любом нарушении системы информационной безопасности 
(ИБ), а также вероятность нанесения подобного ущерба. 

Вероятность нападения на ИР сильно зависит от мотивации наруши-
теля. Более ценный ресурс для нарушителя обусловливает более высо-
кую мотивацию. Опираясь на построенную модель, уже можно строить 
адекватную систему защиты ИР в ИС. Таким образом, правильно разра-
ботанная математическая модель нарушителя на основе объективных 
статистических данных является в определенной степени гарантией по-
строения адекватной системы обеспечения ИБ. 

В данной работе для целей защиты от несанкционированного до-
ступа (НСД) к ИР в ИС предприятия будем рассматривать подходы 
управления информациями и событиями безопасности.  

Методическая оценка ущерба в ИС от реализации неблагоприятных 
событий (НС) зависит от оценки риска. Оценки риска рассчитываются 
в зависимости от вероятности реализации НС в ИС. Различают объек-
тивные и субъективные вероятности наступления НС. Объективные 
оценки используются для повышения достоверности расчетов эксперт-
ных оценок риска, а также является важной задачей в методике расчета 
оценок потенциального ущерба от атак нарушителей. 

2. Анализ и классификация территориально и потенциально 
возможных НСД к информации в различных зонах.  

Территориально и потенциально возможные НСД к информации мо-
гут иметь место в различных зонах [1]: внешней неконтролируемой 
зоне; зоне контролируемой территории; зоне помещений автоматизиро-
ванной и автоматической системы (ААС); зоне финансовых, экономи-
ческих ИР ААС; зоне баз данных.  

2.1. Внешняя неконтролируемая зона. Расчет объективной веро-
ятности реализаций НС  

Рассмотрим внешнюю неконтролируемую зону. Известно, что все 
компьютерные преступления можно условно разбить на три класса: пе-
рехват информации; несанкционированный доступ; «манипуляция дан-
ными». Рассмотрим первый класс. Это: а) электромагнитный перехват, 
например, регистрация излучений, создаваемых процессором, принте-
ром, монитором; непосредственный перехват, например, прямое под-
ключение к каналам передачи данных и т.д. 

Рассмотрим второй класс: незаконное подключение к линии закон-
ного пользователя; вид преступления, который называется «абордаж» 
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— это когда «компьютерные пираты» проникают в чужие ИС путем уга-
дывания их кода и т. д. 

Рассмотрим третий класс («манипуляция данными или метадан-
ными»): вид преступления – подмена кода, например, вариантом под-
мены данных или метаданных; вид «троянский конь» - тайное введение 
в чужую программу таких команд, которые позволяют осуществить но-
вые, непланируемые пользователем программные функции с сохране-
нием прежней работоспособности и т. д.   

Теперь составим список существенных видов НС, возникающих в 
ИС, приводящих к снижению системной эффективности функциониро-
вания компьютерной системы (КС). Это подмножество обозначим через 

{ }
1 2

, , ,
mi i i

O O O O=  , например, 1i

O  – количество НС относительно наруше-
ния запуска отдельных узлов КС;  – количество НС относительно не-
верного набора информации и т.п. 

Алгоритм 1 
Шаг 1.1. Для простоты будем рассматривать лишь один вид НС, 

например, зафиксируем конкретное значение i =1. Далее, количествен-
ные показатели НС, например, за  лет сведем в таблицу 1. 

Шаг 1.2. Исходя из данных таблицы 1, с помощью формулы (4) 
можно получить одну строку данных усредненных помесячных (полу-
годовых, годовых относительно редких реализаций НС) количествен-
ных значений НС по столбцам (Таблица 2): Усредненная строка коли-
чественных показателей произошедших НС. 

Шаг 1.3. Применительно к усредненным данным или метаданным 
(Таблица 2) можно построить линейную стохастическую стационарную 
модель в форме пространства состояний (ПС) [2], по методике, изло-
женной в [3]. 

Шаг 1.4. Оценки коэффициентов, входящие в модель динамики (5) 
можно рассчитать на основе метода наименьших квадратов (МНК). 

Шаг 1.5. Построенная модель в форме ПС (5), (6) позволит получить 
наиболее достоверные оценки количества НС (в режиме реального вре-
мени, с помощью аппарата фильтра Калмана), относительно каждого 
месяца (или полугодия и т.п.) в виде оценок фильтрации [2] за последу-
ющий, например, ( µ +1) год. Полученные оценки фильтрации должны 
быть округлены до ближайшего целого. 

Шаг 1.6. Оценки фильтрации позволят рассчитать объективные ве-
роятностные оценки реализаций НС. Например, предлагается следую-
щая процедура расчета вероятности для конкретного вида НС.  

Пусть нас интересует вероятность появления НС, например, в каж-
дом месяце предыдущего µ -го года. Для этого подсчитывается общее 
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суммарное количество (для усредненного количества) НС оценок филь-

трации в течение всего µ -года (
)(µF ), а затем фильтрационная оценка 

количества НС в течении каждого месяца ( )()( tf µ
) делится на общую 

суммарную оценку фильтрационных оценок количества НС (
)(µF ) в 

течении одного µ -года определяется по формуле:  
 

,12,1,/)()( )()()( == tFtftp µµµ
 

 
Работоспособность алгоритма проиллюстрирована на тестовом при-

мере в работе [2].  
2.1.2. Объективная стоимостная оценка предсказания величины 

ущерба от нарушений безопасности ИР 
Алгоритм 2 

Шаг 2.1. Пусть },1,{ miOO i ==  – множество ощутимых, суще-
ственных видов НС, приводящих к нарушению безопасности финансо-
вых, экономических ИР. В п.2.1 данной работы была предложена про-
цедура расчета оценки количества НС помесячной (или полугодовой и 
т.п.) объективной вероятности количества нарушений определенного 
вида атаки на ИР в ИС предприятия. Предположим, что в отделе ИБ 
предприятия имеется статистика относительно ежемесячной оценки 
ущерба, которая соответствует ежемесячному количеству нарушений 
ИБ конкретного i -го вида атаки, т.е. значениям данных Таблицы 1 со-
ответствуют значения данных Таблицы 4. 

Шаг 2.2. Заметим, что не всегда ежемесячные (полугодовые относи-
тельно нескольких лет) показатели ущерба прямо пропорциональны ко-
личеству произошедших НС. Тем не менее, на основе данных таблицы 
4 можно построить линейную модель в форме ПС, которая будет соот-
ветствовать усредненным данным наблюдений по столбцам относи-
тельно данных таблицы 4. Элементы строки усредненных вычисляются 
с помощью соотношения (8) (Таблица 5): 

Шаг 2.3. На основе строки данных { }12,1,)( =ts y
t  по алгоритмам, 

описанным в работе [2], можно построить линейную стохастическую 
стационарную модель в форме ПС вида. При этом сначала на основе 
строки данных таблицы 5 рассчитываются оценки дисперсий шумов мо-
дели вида (9), (10), а именно оценки дисперсий 

2

Q , R, P(0) [3]. 
Шаг 2.4. Далее рассчитываем коэффициенты модели динамики (9) с 

помощью МНК. 
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Шаг 2.5. Предположим, что мы располагаем данными реальных 
наблюдений количественных показателей ущерба, нанесенных ИР 
предприятия в ( )1+µ  году (Таблица 6) и на основе уравнений фильтра 
Калмана получаем соответствующую строку оценок фильтрации (Таб-
лица 7). При этом сначала на основе строки данных таблицы 5 рассчи-
тываются оценки дисперсий шумов модели вида (9), (10), а именно 
оценки дисперсий 

2

Q , R, P(0) [3]. 
Шаг 2.4. Далее рассчитываем коэффициенты модели динамики (9) с 

помощью МНК. 
Шаг 2.5. Предположим, что мы располагаем данными реальных 

наблюдений количественных показателей ущерба, нанесенных ИР 
предприятия в ( )1+µ  году (Таблица 6) и на основе уравнений фильтра 
Калмана получаем соответствующую строку оценок фильтрации (Таб-
лица 7). 

Шаг 2.6. Используя округленные до ближайших целых чисел дан-
ные оценок фильтрации относительно количественных показателей, 
свершившихся НС в течение µ  года по месяцам, (или полугодиям и 
т.п. относительно нескольких лет) и данных Таблицы 7 относительно 
оценок фильтрации как количественных показателей ущерба, нанесен-
ных на ИР предприятия в µ  году, можно получить усредненный ущерб 
нанесенных от единичного случая свершившегося НС 

{ }12,1),( =tte . Для этого необходимо данные строки Таблицы 7 
разделить на соответствующие, округленные до целого элементы 
строки данных количества реализации НС Таблица 2. Расчетные данные 
можно свести в Таблицу 8. 

Шаг 2.7. Предсказывая количество НС if pre
i )( -го вида с помо-

щью соответствующей динамической модели в форме ПС и соответ-
ствующего усредненного ущерба по данным Таблицы 8, можно полу-
чить оценку предсказания величины ущерба, которая будет нанесена 
предприятию в t - ый месяц (или полугодие и т.п. относительно не-
скольких лет)  ( )1+µ  (текущего) года. 

2.1.3. Группы контролей безопасности 
Меры безопасности (контроли безопасности), применяемые в орга-

низации для ИР ИС предприятия, можно поделить на три основные 
группы: технические, операционные и управленческие [5]. Группы в 
свою очередь разбиваются на семейства. Перечислены эти меры без-
опасности в стандарте, которые описаны в работе [4].  
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В группу управленческих контролей входят меры безопасности для 
ИС, которые сосредотачиваются на управлении рисками и ИБ. Группа 
содержит пять семейств контролей [4, 5]. В группу операционных кон-
тролей входят меры безопасности для ИС, которые, прежде всего, реа-
лизуются и выполняются людьми. В группу входят 9 семейств контро-
лей [4, 5]. В группу технических контролей входят меры безопасности 
для ИС, которые, прежде всего, реализуются и выполняются через дей-
ствия в аппаратных средствах, программном обеспечении или микро-
программных компонентах системы. В группу входят четыре семейства 
контролей [4, 5]. 

Эксперты, которые проводят оценки, могут приходить с различной 
профессиональной подготовкой, например: технической, финансовой, 
инженерной и управленческой, со своими собственными индивидуаль-
ными восприятиями, отношениями и побуждениями в определении 
ущерба от количества реализованных НС. Поэтому перед началом рас-
чета величины риска и ИБ в ИС предприятия на основе экспертных оце-
нок необходимо всем экспертам ознакомиться со всеми объективными 
оценками предсказания и фильтрации относительно ежемесячных (или 
полугодовых и т.п. относительно нескольких лет) количеств НС и 
ущерба от реализованных НС, которые позволят экспертам наиболее ре-
алистично предлагать и рассчитывать экспертные оценки.  

3. Заключение 
Современная практика прикладных технических или экономических 

исследований свидетельствуют, что для достижения успеха в безопас-
ности ИР в ИС предприятия, исследователь должен хорошо ориентиро-
ваться в трех областях: 

1. технической и экономической теории; 
2. математическом моделировании, т.е. искусстве формализации 

постановки задачи, которое заключается в умении перевести за-
дачу с языка, проблемно-ориентированного на язык абстракт-
ных математических схем моделей и методов для обработки 
данных наблюдений; 

3. соответствующем ПО. Поэтому в данной работе было дано си-
стематизированное изложение математических методов и моде-
лей анализа мер безопасностей и было нацелено на изучение 
теоретических подходов и было направлено на формирование 
практических навыков их разработки и применения к расчету 
рисков относительно исследуемых информационных рисков. 

Управление рисками базируется на данных, которые должны фикси-
роваться, накапливаться, анализироваться, храниться, обрабатываться 
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для целей оценивания потенциального количества НС и соответствую-
щего ущерба от ошибок пользователей и атак нарушителей на ИР в ИС 
предприятия, выбора мер для его минимизации, расчета оценок пред-
сказания и фильтрации всех возможных параметров и показателей, свя-
занных с ИБ.  
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The paper discusses the issues of filling the relevant nodes of the SIEM-
system with the method of calculating objective ratings for the possibility of 
increasing the reliability of expert assessments. The proposed technique is 
necessary for the most accurate calculation of risk regarding the security of 
information systems. Calculations of risks are based on objective estimates 
of the likelihood of adverse events, predictions of damage from information 
security breaches. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ОБМЕНОВ В БИБЛИОТЕКАХ 

СТАНДАРТА MPI 

Аненков А.Д., Курносов М.Г. 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 

В работе выполнен анализ эффективности реализации алгоритмов 
дифференцированных обменов в библиотеках MPICH и Open MPI. По-
строены асимптотические оценки вычислительной сложности алго-
ритмов. Описан принцип работы механизма обмена сообщениями. По-
казаны потенциальные проблемы масштабируемости подсистемы пе-
редачи сообщений в библиотеках MPI. Работа выполнена при под-
держке РФФИ (18-41-540005_р_а) и Президиума РАН (ГЗ 0306-2018-
0012). 

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

Библиотеки стандарта MPI являются наиболее популярным инстру-
ментом создания параллельных программ в распределенных вычисли-
тельных системах. Программная реализация различных алгоритмов в 
этих библиотеках возможна только в рамках требований, предъявляе-
мых стандартом MPI [1]. Стандарт описывает программный интерфейс 
реализации различных видов обмена сообщениями между ветвями па-
раллельной программы. Однако, использование MPI привносит неиз-
бежные временные и пространственные накладные расходы на работу 
параллельных программ [2].  

Современные большемасштабные распределенные вычислительные 
системы [3] имеют большое количество вычислительных узлов и про-
цессорных ядер. Например, распределенная вычислительная система 
Sunway TaihuLight имеет в своём составе 10 млн. ядер. Рост количества 
вычислительных узлов и ядер неизбежно ставит на передний план про-
блему масштабируемости алгоритмов MPI-библиотек, равно как и про-
блему временных и пространственных накладных расходов на осу-
ществление коммуникаций, за что MPI часто подвергается критике [2]. 
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Алгоритмы дифференцированного обмена (point-to-point 
communication) в библиотеках, реализующих стандарт MPI, являются 
наиболее простой и распространенной формой коммуникации на мно-
гопроцессорных вычислительных системах и используются во множе-
стве приложений [4]. Алгоритмы дифференцированного обмена пред-
ставляют собой сложный механизм коммуникации, для которого про-
блема масштабируемости не менее актуальна. 

MPI-приложение состоит из P процессов. При осуществлении диф-
ференцированного обмена, индивидуальные пары MPI-процессов в раз-
ные промежутки времени выполняют операции передачи и приёма со-
общений. Сообщение включает в себя заголовок и данные. 

В основе всех программных реализаций алгоритмов дифференциро-
ванного и коллективных обменов в MPI-библиотеках лежит использо-
вание основных неблокирующих функций – MPI_Isend (передача сооб-
щения) и MPI_Irecv (приём сообщения). Однако, вызов этих функций 
не выполняет непосредственную передачу сообщения, а лишь инициа-
лизирует её для отложенного выполнения. Данное решение обеспечи-
вает быстрый возврат к дальнейшему выполнению кода параллельной 
программы [1]. Непосредственная передача одного или нескольких со-
общений будет выполнена позднее при вызове функций MPI_Wait, 
MPI_WaitAll, MPI_Test, выполняющих проверку текущего состояния 
обмена и/или ожидание завершения обмена. 

Для того чтобы такой подход к передаче сообщений был возмож-
ным, в большинстве MPI-библиотек можно выделить абстрактный уро-
вень – подсистему реализации обменов (TPE – The Progress Engine) [14]. 
Данная подсистема решает задачу асинхронного обмена сообщениями 
между MPI-процессами. Цель подсистемы – передать сообщение с дан-
ными от одного процесса к другому. В зависимости от реализации, ал-
горитмы работы подсистемы реализации обменов, как и её структура, 
могут отличаться. Рассмотрим наиболее общий вид и алгоритмы ра-
боты. 

В наиболее общем виде основу подсистемы (Рисунок 1) составляют 
как минимум три очереди в каждом из MPI-процессов для хранения со-
общений: очередь сообщений для передачи (SMQ – sended messages 
queue), очередь запросов на приём сообщений (PRQ – posted receive 
queue) и очередь для непредвиденных сообщений (UMQ – unexpected 
messages queue). Каждая из этих очередей может содержать в себе M 
сообщений. Запрос на получение сообщения представляет собой описа-
ние ожидаемого сообщения и его источник. Алгоритмы работы подси-
стемы с данными очередями заключаются в выполнении операций по-
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мещения (enqueue) сообщения в очередь, извлечения (dequeue) сообще-
ния из очереди, поиск (lookup) сообщения в очереди от старых к новым 
в соответствии с критерием: <тег, источник, коммуникатор> [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Общая структура подсистемы реализации обменов 

 
Таким образом, алгоритм передачи сообщения заключается в поме-

щении сообщения в очередь SMQ (при помощи вызова функции 
MPI_Isend) и последующем извлечении данного сообщения из очереди 
для передачи другому процессу параллельной программы при помощи 
вызова системных функций операционной системы. 

Алгоритм получения сообщения, выполняемого при вызове функции 
MPI_Irecv, заключается в выполнении поиска сообщения в очереди 
UMQ в предположении, что искомое сообщение могло поступить ранее. 
Если сообщение в очереди UMQ не было найдено, производится поме-
щение запроса на получение сообщения в очередь PRQ. 

Алгоритм обработки поступившего сообщения выполняется, если 
при опросе сетевого оборудования MPI-библиотекой были получены 
новые сообщения, требующие обработки. При получении входящего за-
проса подсистема реализации обменов осуществляет поиск в очереди 
PRQ возможного подходящего запроса на получение сообщения. При 
этом возможна ситуация, при которой запроса на приём сообщения не 
окажется в очереди PRQ. В этом случае, с целью соблюдения стандарта 
MPI, требуется сохранить входящее сообщение в очереди UMQ. 

Реализация алгоритмов, положенных в основу работы подсистемы, 
неизбежно сталкивается с негативными факторами, влияющими на 
масштабируемость и производительность, среди которых, можно вы-
делить некоторые: 
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1. соблюдение семантики очередности сообщений и стандарта в 
целом; 

2. объем передаваемых данных и характер межпроцессного взаи-
модействия различных классов приложений; 

3. обеспечение потокобезопасности. 
В соответствии со стандартом MPI, сообщения, отправленные одним 

MPI-процессом, должны быть получены другим MPI-процессом точно 
в том порядке, в котором они были отправлены [1]. Данное требование 
приводит к проблеме поиска сообщений (tag matching) [15] в очередях 
подсистемы реализации обменов, а, следовательно, и к важному во-
просу о временной эффективности алгоритмов. Рост уровня паралле-
лизма ведет к росту потенциального количества сообщений в очередях 
MPI-процессов. 

В зависимости от решаемой задачи и реализации параллельной про-
граммы, MPI-процессы могут передавать с разной интенсивностью раз-
личные объемы данных, которые необходимо хранить в памяти, что 
приводит к проблеме пространственной эффективности алгоритмов и 
универсальности для любых классов MPI-приложений [5]. Рост уровня 
параллелизма ведет к росту потенциального объема данных, который 
MPI-процессы вынуждены будут хранить, например, при выполнении 
операции MPI_AlltoAll. При этом не исключен худший случай, когда 
все сообщения от P-1 процессов могут быть помещены в UMQ очередь 
одного из процессов. 

Кроме того, принимая во внимание количество вычислительных 
ядер в современных вычислительных системах и возможность исполь-
зования нескольких потоков, используемые структуры данных должны 
быть потокобезопасными, что также ведет к накладным расходам [2]. 

Очереди SMQ, PRQ, UMQ подсистемы реализации обменов в боль-
шинстве популярных библиотек стандарта MPI на сегодняшний день 
реализуются, как правило, на базе связных списков [11]. Данная реали-
зация представляет собой узкое место и проблему производительности 
и масштабируемости при выполнении дифференцированных обменов 
на большемасштабных вычислительных системах т.к. алгоритмы по-
иска в связном списке имеют линейную вычислительную сложность. 

В случае использования связных списков в качестве очередей под-
системы реализации обменов, общая вычислительная сложность алго-
ритмов передачи и приёма сообщений в рамках подсистемы в худшем 
случае будет иметь вид, представленный в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценки вычислительной сложности алгоритмов в худшем случае. 
Алгоритм Вычислительная 

сложность 
Передача сообщения O(1) 
Обработка поступившего сообщения O(M) 
Получение сообщения при вызове MPI_Irecv O(M) 
 
При выполнении алгоритмов передачи сообщения и обработки по-

ступившего сообщения наиболее времязатратной операцией является 
поиск (вместе с извлечением в случае успеха) в одной из очередей, по-
этому в качестве худшего варианта рассматривается случай, когда со-
общение будет найдено в конце очереди, либо не найдено вовсе. Анало-
гично, возможен и лучший случай, когда сообщение будет найдено в 
начале очереди, в результате чего, вычислительная сложность всех пе-
речисленных алгоритмов работы с очередями будет равна O(1). 

Время cvOnT Re  в худшем случае для алгоритма обработки поступив-
шего сообщения складывается из времени 

LOOKUPPRQT  поиска запроса в 

очереди PRQ и времени 
ENQUEUEUMQT  добавления сообщения в очередь 

UMQ:  
 

)()1()(Re MOOMOTTT
ENQUEUELOOKUP UMQPRQcvOn =+=+=  

 
Время IrecvT  в худшем случае для алгоритма получения сообщения 

при вызове функции MPI_Irecv складывается из времени 
LOOKUPUMQT  по-

иска сообщения в очереди UMQ и времени 
ENQUEUEPRQT  добавления за-

проса на получение сообщения в очередь PRQ:  
 

)()1()( MOOMOTTT
ENQUEUELOOKUP PRQUMQIrecv =+=+=  

 
Для решения вышеописанных проблем с производительностью и 

масштабируемостью подсистемы реализации обменов, существуют раз-
личные подходы к оптимизации алгоритмов и структур данных как с 
точки зрения временной эффективности, так и пространственной эф-
фективности: 

1. распределение сообщений по нескольким очередям (сорти-
ровка); 
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2. использование в качестве основы иных структур данных 
(например, хэш-таблиц); 

3. иные алгоритмы рассылки сообщений MPI-процессам; 
4. решение задачи поиска на аппаратных устройствах (например, 

GPU); 
5. множество других подходов. 
Наибольшее распространение на сегодняшний день получил подход, 

связанный с сортировкой сообщений по нескольким очередям [6-9], в 
зависимости от того, от какого MPI-процесса сообщение пришло или 
какому MPI-процессу предназначено. Распределение сообщений по 
очередям, в зависимости от того, какому процессу они предназначены, 
сокращает временные расходы на поиск [5], однако накладные расходы 
по памяти ухудшаются вплоть до O(P). 

 

 
Рисунок 2 – Очереди в структуре компонента OB1 библиотеки Open MPI 

 
Например, библиотека Open MPI в реализации компонента OB1 мо-

дуля PML использует комбинацию из нескольких очередей (Рисунок 2). 
Запросы на получение сообщения от любого MPI-процесса 
(ANY_SOURCE) и запросы на получение сообщения от конкретного 
MPI-процесса помещаются в разные очереди. Кроме того, Open MPI от-
слеживает последовательность сообщений, добавляя к информации о 
них порядковый номер. Во время поиска сообщения, просматриваются 
обе очереди и выбирается наиболее старшее сообщение. Поиск сообще-
ний, отправленных с пометкой «для любого источника», в очереди 
непредвиденных сообщений выполняется в любом порядке. 

В работах [10,11,13] рассматривается вариант использования GPU 
для решения задачи поиска сообщений. Однако, данный подход нельзя 
назвать универсальным и подходящим под любой сценарий использо-
вания MPI-библиотек.  
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В работе [12] рассмотрен вопрос оптимизации алгоритмов рассылки 
сообщений при выполнении коллективных операций таких как, напри-
мер, MPI_AlltoAll. Результатом данного подхода можно назвать мень-
шую глубину очередей, однако, данный подход не решает проблему ли-
нейного роста вычислительной сложности поиска сообщений. 

Наиболее перспективным с точки зрения временной эффективности 
можно называть использование хэш-таблицы [5] в качестве основной 
структуры данных для подсистемы реализации обменов. 

Тенденция роста количества вычислительных узлов и вычислитель-
ных ядер в современной распределенной вычислительной системе поз-
воляет эффективно использовать всё большее количество ветвей парал-
лельной MPI-программы, а значит и количество обменов между вет-
вями также возрастает, увеличивая глубину очередей в худшем случае, 
что ведет к значительному росту накладных расходов на поиск сообще-
ний и накладных расходов по памяти. 

В данной работе была освещена актуальная проблема масштабируе-
мости алгоритмов библиотек стандарта MPI. Приведены оценки основ-
ных алгоритмов работы подсистемы реализации дифференцированных 
обменов и названы основные факторы, влияющие на их временную и 
пространственную эффективности. 
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УДК 519.688 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СОЗДАНИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ВОЛН 

Балакирев Н.Е., Евсеева М.В., Нгуен Хоанг Зуй, Фадеев М.М. 

Московский авиационный институт (национальный исследова-
тельский университет) 

В этой статье представлен программный комплекс для обеспечения 
распознавания речи с возможностями изменения функционала. Гибкая 
система изменения функционала позволяет использовать разработан-
ный редактор в других областях науки. 

Ключевые слова: информационные системы, визуализация, ре-
дактирование, цифровые потоки сигналов, структура цифровых 
сигналов, концептуальная модель. 

Окружающий мир представлен материей и волнами различных диа-
пазонов. Волны, в процессе различных видов взаимодействий, несут 
информационное содержание, отражающее такое взаимодействие. 
Информационное содержание может идти от пассивного источника или 
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же может быть сформировано в процессе функционирования артикуля-
ционного аппарата человека в процессе формирования речи. Фактиче-
ски, распознавание речи — это возможность «расшифровки» содержа-
ния, заключенного в волне, в котором сама волна является носителем. 
Способы распознавания весьма различны и в большей степени опира-
ются на количественные метрики и методы. В рамках исследований по 
распознаванию речи был предложен логико-лингвистический подход и 
качественная оценка к решению этой задачи [1-3]. Принципиально но-
вый подход потребовал новых инструментов и априори неизвестный 
набор функций, что с необходимостью потребовало нового взгляда, на 
создаваемый инструмент с точки зрения расширения его функций. 
Кроме этого, стало понятно, что предлагаемый аппарат качественной 
оценки сложности рассматриваемых участков звукового потока позво-
ляет рассматривать любой набор колебаний и даже применять его в та-
ких областях как временные ряды. 

Имеющиеся в широком ассортименте эквалайзеры, программные ос-
циллографы и звуковые редакторы [4] в качестве исходного материала 
используют значение амплитуд и количество отчетов. Необходимые 
манипуляции с исходной информацией производятся пользователями 
этих компьютерных средств, исходя из понимания влияния тех иди 
иных манипуляций с информационным содержанием звукового потока. 
А отличительной особенностью данного инструмента является ориен-
тация на новое структурное представление звуковой информации, 
фактически сжимающее с потерями звуковые данные без потери их со-
держания, а также на методы и технологию последующего «возрожде-
ния» сжатой информации. В такой концепции звуковой поток в цифро-
вой форме рассматривается как набор «кирпичиков», каждый из кото-
рых рассматривается как единое связанное множество, несущее одно-
значное содержание – звуковой знак. А изменение, редактирование та-
кого «кирпичика» - звукового знака возможно, как единого целого в тех 
или иных пределах с сохранением формы, которая фактически несет 
распознаваемое звуковое содержание.   

Во многом из-за отсутствия подходящих существующих редакторов 
и потребности в поддержке новых парадигм к работе с волнами принято 
решение о создании нового инструментария – редактора информаци-
онного содержания волн, или же, с учётом нового определения – ре-
дактора информационных волн, или сокращённо РИВ. Отличитель-
ной особенностью нового редактора является его направленность на ис-
следовательскую деятельность с учётом логико-лингвистического и ка-
чественного подхода [1,3], и опирающаяся на концептуальную модель 
(Рисунок 1) процесса исследования, включая и модель окружения. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель процесса исследования 

 
Концептуальная модель процесса исследования, которая была кол-

лективно сформирована в ходе долгих обсуждений, явилась основой 
«идеологи» и отправной точкой данного редактора [1-3]. В основе 
«идеологии» лежит концепция двуединого процесса речевой коммуни-
кации человека, который основывается на анализе – восприятии речи и 
синтезе – воспроизведении требуемых речевых единиц.  Эти две сто-
роны речи глубоко переплетаются и опираются на процесс человече-
ского мышления, для которого питательной средой являются распо-
знанные слова, как понятия, формирующие понимание мысли, выска-
занной говорящим, и, в то же время, может формироваться вопрос, 
оформляемый во фразу, которая синтезируется в возбуждение артику-
ляционного аппарата человека, произносящего эту фразу. Безусловно, 
создавая техническое воплощение редактора, учитывалась ограничен-
ность на данном этапе качества распознавания по отношению к чело-
веку – по причине несовершенства существующих как технических, так 
и алгоритмических возможностей. По пути улучшения качества про-
граммно-техническая пропасть между анализом и синтезом речи 
должна восполняться человеческим интеллектом исследователя. 
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Рисунок 2 – Модель экранной формы редактора 

 
Учитывая выше сказанное, было решено создать базовую, статич-

ную часть редактора и динамичную часть редактора. Динамическая 
часть редактора открыта для дополнения функций через механизм со-
здания процедур, оформленных в виде DLL процедур и маркировки 
включаемых виртуальных кнопок. Это обеспечивает открытость и гиб-
кость функционала. А кроме этого, было решено не ограничиваться од-
ноэкранной формой инструмента, а ввести множество уровней обра-
ботки, поддержав каждый уровень экранной формой. Это то и обеспе-
чило масштабируемость редактора РИВ с учетом продвижения на всё 
более высокие уровни обработки и извлечения информационного со-
держания волн. Экранная форма имеет определенную стандартную 
структуру, в недра которой можно разместить собственные кнопки ин-
струментов с наименованием и связать их с соответствующей про-
граммной исполнителем в виде процедуры DLL.  Пользовательский 
экранный интерфейс редактора разделён на три основные функциональ-
ные части (окна): слева – панель функциональных элементов, относя-
щихся к процессу анализа, по центру – панель инструментов ручной об-
работки, и справа – панель функциональных элементов, относящихся к 
процессу синтеза (Рисунок 2). 

В качестве платформы проведения научных работ РИВ обеспечивает 
широкие возможности для проведения экспериментов и исследований в 
области распознавания информационного содержания волн. Для этого 
присутствуют базовые возможности, заложенные в ядро, такие как: 
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1. Визуализация поведения волны на временной шкале с возмож-
ностью динамического манипулирования; 

2. Фрагментное и структурное изменение содержимого волны; 
конвертация звуковых данных из\в различные форматы; 

3. Средства создания автоматизированных процессов обработки 
из различных отдельных исполняемых объектов; 

4. Запись и воспроизведение звука; формирование новых волн из 
фрагментов по структурным формулам и другие.  

Система РИВ была создана по модели «ядро - приложение», где ядро 
инкапсулирует в себе всю логику работы, а приложение только отсы-
лает команды ядру и отображает на экране текущий результат. 

«Ядро» РИВ является централизованной многокомпонентной систе-
мой. Все вызовы ядра обрабатывает центральный компонент, который 
хранит различные метаданные, создаёт объекты-«волны», предостав-
ляет их дескрипторы, и, при необходимости, перенаправляет запросы на 
обработку в другие компоненты. «Приложение» РИВ, в свою очередь, 
является программой, создающей окно, соответствующее уровню ис-
следования, для взаимодействия с пользователем. Редакция и измене-
ние звука идет в соответствии с терминами и структурами соответству-
ющего уровня. Каждый уровень обработки содержит соответствующие 
кнопки, которые присутствуют только на данном уровне. В настоящей 
сборке для исследований по распознаванию информационного содер-
жания волн (распознавание речи) РИВ включает следующие уровни: 

1. Нулевой уровень – начальный уровень, предоставляющий пер-
вичные возможности по анализу данных, а именно слуховое и 
зрительное восприятие звука, а именно его воспроизведение и 
отображение его осциллограммы соответственно. На данном 
уровне для предоставления исходных данных имеется возмож-
ность использовать звукозаписывающее устройство – микро-
фон. В качестве редактирующего функционала редактор предо-
ставляет на этом уровне инструментарий по нарезке звукового 
потока и сборке из выделенных отрезков совершенно нового 
звукового потока.  

2. Первый уровень – уровень структуризации звуковых данных. 
На данном уровне редактор предоставляет функционал для бо-
лее углублённого анализа и синтеза звука – процедуры по 
структуризации и реструктуризации звуковых данных – позво-
ляя тем самым рассматривать звуковой поток как последова-
тельный набор примитивов. 

3. Второй уровень – матричный уровень. На данном уровне име-
ется возможность работать со структурными матрицами – 
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предоставляются все необходимые программные возможности 
для работы с ними, а также предоставляется доступ к базе дан-
ных, хранящей все основные виды структурных матриц. 

4. Третий уровень – звуковыми структурами (фонемный квант, 
голосовой квант и др.) 

5. Четвёртый уровень – это уровень работы с фонемами 
Возможно дальнейшее увеличение уровней и подуровней, если воз-

никнет такая необходимость в ходе дальнейших исследований. После-
дующие уровни добавляются через механизм настройки системы под 
требования исследований конкретной предметной области. Таким обра-
зом, без изменения ядра системы можно настраивать и расширять функ-
ционал. 

Кроме этого, имеется специальные возможности редактора по фор-
мированию входного потока и снятия интегральных характеристик, ко-
торые включают: 

1. Создание модифицированных волн на основе ранее записанных 
волн и/или математических функций для их последующего вос-
произведения при помощи аппаратных средств. 

2. Оформление последовательности действий в редакторе в виде 
автоматизированных процессов при помощи функций записи 
макросов и истории предыдущих действий. 

3. Получение статистических характеристик по ходу исследова-
ний. 

Разрабатываемый редактор имеет большое количество возможных 
направлений применений. Часть направлений можно отнести по сте-
пени их близости к исследованиям по изучению и извлечению инфор-
мационного содержания звуковых волн, но имеется возможность, после 
согласования потока сигналов, поступающие в РИВ, обрабатывать ин-
формацию, относящиеся к сейсмике, медицине, экономике, в которых 
характер изменения характеристик близок к волновому типу.  

Таким образом, редактор РИВ в перспективе имеет средства и ин-
терфейс, которые обеспечат возможность изучения не только звуковой 
информации, но и других типов физических, экономических и социаль-
ных явлений. 
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В статье описываются различные подходы к проблеме компьютер-
ной поддержки нотолинейной реконструкции (дешифровки) древнерус-
ских церковных песнопений, представленных в знаменной форме записи. 
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Рассматривается проблема дешифровки (нотолинейной реконструк-
ции) древнерусских знаменных песнопений. Знамена («крюки») – спе-
циальные знаки, предназначенные для записи мелодии. Они интерпре-
тируются цепочками нот разной длины. Одному знамени обычно соот-
ветствует один слог старославянского текста. Система знаменного пе-
ния развивалась на Руси на протяжении XII–XVII веков. Трудность де-
шифровки обусловлена многозначностью соответствия «знамя - нота». 
В XVII веке знамена начинают снабжать пометами, снижающими уро-
вень неопределенности интерпретации знамен. Беспометные песнопе-
ния (Рисунок 1) на данный момент в большинстве своем характеризу-
ются как «нечитаемые». Известны только примеры ручной дешифровки 
отдельных песнопений. Цель данной работы – описание средств компь-
ютерной поддержки процесса перевода беспометной знаменной записи 
в нотную.  

Каждая певческая книга состоит из 8 частей (гласов). Знамя может 
иметь разные интерпретации в разных гласах, поэтому дешифровка пес-
нопений конкретного гласа проводится на основе обучающего матери-
ала того же гласа. В своём подходе к проблеме дешифровки авторы опи-
раются на двознаменники: певческие рукописи конца XVII – начала 
XVIII в.в., в которых знаменный текст дублируется нотным. Поскольку 
нас интересует реконструкция беспометных песнопений, пометы ис-
ключаются из рассмотрения. 

 

 
Рисунок 1 - Фрагмент беспометной рукописи  

 
В работе описывается последовательность экспериментов, каждый 

из которых дает представление о дешифровочном потенциале какого-
либо одного из возможных подходов либо их комбинаций. Обучающий 
материал представлен тремя многожанровыми двознаменными «Окто-
ихами» из Соловецкого собрания (РНБ, г. С.–Петербург, шифры 
618/644, 619/647 и QI188). В качестве контрольного (дешифруемого) 
материала использован моножанровый двознаменный Ирмологий из со-
брания В.Ф.Одоевского (РГБ, М., Ф.210, №18) с устраненными поме-
тами, но сохраненными интерпретациями знамен, позволяющими оце-
нить корректность дешифровки. Кодирование материала проводилось 
вручную ввиду отсутствия программ распознавания знамен.  
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Заметим, что, допуская рассогласование (по жанрам) обучающего и 
контрольного материала, мы занижаем показатели эффективности де-
шифровки (лучше дешифровать певческую книгу любого жанра по ре-
зультатам обучения на материале того же жанра). Однако ввиду дефи-
цита обучающего материала мы вынуждены использовать стратегии, 
подобные описанной. Поэтому приводимые далее количественные ре-
зультаты следует рассматривать как оценки наихудшего случая.  

Алгоритмы дешифровки знаменных песнопений. Подходы:  
1. Нулевое приближение использует построенные нами электрон-

ные азбуки знаменного распева [1]. Они содержат полную ин-
формацию по каждому знамени, включая частоты всех его ин-
терпретаций. Считаем, что певческое значение знамени опре-
деляется интерпретацией с максимальной частотой. 

2. Для дешифровки знамени ti (2 ≤ i ≤ N – 1) песнопения T = t1t2… 
tN выделяется триграмма ti -1 ti ti+1 и среди ее распевов находится 
максимальный (по частоте встречаемости в Октоихах). Цепочка 
нот, соответствующая знамени ti в этом распеве, трактуется как 
значение ti. 

3. Пусть t1t2… tn – цепочка уже реконструированных знамен. На 
очередном шаге выбирается максимально длинный фрагмент 
из песнопений обучающей выборки, совпадающий с продолже-
нием цепочки: tn+1, tn+2 .... Нотолинейная интерпретация этого 
фрагмента трактуется как результат реконструкции на данном 
шаге. При наличии в обучающей выборке нескольких подходя-
щих фрагментов одинаковой длины, используется фрагмент с 
максимальной частотой распева. 

4. В каждом гласе выявляются повторяющиеся цепочки знамен, 
не меняющие своего распева - внутригласовые инварианты 
(ВИ), а также цепочки с незначительными отклонениями от 
этого правила - квазиинварианты (КВИ). Основой для построе-
ния словарей ВИ и КВИ служит полный спектр повторяющихся 
L-грамм (L = 1, 2…). Алгоритм покрытия контрольных песно-
пений цепочками из словарей ВИ и КВИ и стратегия разреше-
ния возможных «конфликтов интересов» описаны в [2]. 

5. Основными структурными единицами знаменного распева яв-
ляются попевки, т.е. устойчиво повторяющиеся мелодические 
обороты. Наиболее известная подборка В.М. Металлова [3] со-
держит свыше 500 попевок, представленных в нотолинейной 
форме. Знаменные эквиваленты этих попевок можно восстано-
вить с помощью двознаменников, после чего они могут быть 
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использованы для дешифровки. Поскольку попевками покры-
вается лишь 20-30% знамен, метод используется в сочетании с 
другими подходами, в данном случае с подходом 4. 

Результаты экспериментов 
Показателем эффективности дешифровки песнопений одного гласа, 

служит отношение 𝑘𝑘 =   𝑛𝑛+
𝑁𝑁

, где n+ - суммарное число правильно ин-
терпретированных знамен, а N  - суммарная длина песнопений.  

Показатели, представленные в первой строке Таблицы 1, демонстри-
руют результаты дешифровки в соответствии с нулевым приближением 
и свидетельствуют о том, что доминирующие интерпретации знамен 
уже могут обеспечить приемлемый результат.  

 
Таблица 1 - Результаты дешифровки (значения k) 

Под-
ход 

Гласы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0.59 0.49 0.5 0.5 0.5 0.42 0.54 0.43 
2 0.64 0.58 0.62 0.6 0.58 0.52 0.71 0.48 
3 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.52 0.78 0.5 
4 0.68 0.63 0.65 0.69 0.67 0.56 0.79 0.52 
5 0.69 0.64 0.66 0.7 0.67 0.57 0.83 0.51 

 
Улучшение результатов дешифровки при переходе от первого вари-

анта ко второму (Таблица 1, строка 2) обусловлено учётом ближайшего 
контекста. Использование прецедентов – максимально длинных цепо-
чек знамен из обучающей подборки, совпадающих с фрагментом де-
шифруемого песнопения, даёт чуть лучшие по сравнению с предыду-
щим случаем результаты (Таблица 1, строка 3) за счет того, что длины 
прецедентов не ограничены величиной 3, как в предыдущем подходе. 

Использование структурных единиц типа ВИ и КВИ позволяет сде-
лать еще небольшой шаг вперед. Фактически этот подход эквивалентен 
привлечению оптимизированного контекста: покрывающих фрагмен-
тов может быть несколько, они могут иметь разную длину и расположе-
ние по отношению к дешифруемому знамени. 

В пятом варианте для дешифровки используются не только словари 
триграмм, ВИ и КВИ, но и попевки. Не слишком впечатляющее улуч-
шение результатов по сравнению с вариантом 4 объясняется сильной 
корреляцией между попевками и ВИ (КВИ) значительной длины.  

Изложенные подходы в значительной мере носят статистический ха-
рактер Дальнейшего улучшения результатов можно ожидать, привлекая 
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информацию о системе осмогласия, регламентирующей знаменное пе-
ние, структуре песнопений и звуковысотной организации знаменного 
распева.  
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В этой статье приведен анализ текущей ситуации приверженно-
сти пациентов и медицинских интеллектуальных систем. Вопрос по со-
блюдению пациентов плана лечения требует новых подходов, одним из 



33 
 

них является использование технологий нейронных сетей (НС). В ста-
тье утверждается актуальность разработки, поддерживаемая ре-
зультатами аналитического обзора процесса постановления диагноза 
с помощью НС и последующей оценки приверженности пациента. 

Ключевые слова: нейронная сеть, приверженность лечению, ме-
дицинская интеллектуальная система 

Проблема приверженности лечению пациента активно обсуждается 
с 1970-х годов в зарубежной литературе. Предлагалось множество тер-
минов для определения понятия приверженности, a именно степени вы-
полнения больным назначений врача. Термин «приверженность лече-
нию» является рекомендованным всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ). ВОЗ дает определение приверженности – это степень со-
ответствия поведения пациента в отношении применения лекарства, вы-
полнения рекомендаций по питанию или изменению образа жизни 
назначениям и указаниям врача [1]. В количественном отношении при-
верженность лечению чаще всего характеризуют как отношение числа 
принятых пациентом дозировок/лекарств, к числу назначенных, выра-
жая ее в процентах [2]. Например, пациент принял 8 из 10 назначенных 
таблеток, это значит, что приверженность составляет 80%. Прекраще-
ние же лечения пациентом без медицинских рекомендаций представ-
ляет собой пример крайней неприверженности (принимается 0% назна-
ченных препаратов). 

По данным исследования ВОЗ, в развитых странах только 50% па-
циентов, страдающих хроническими заболеваниями, следуют рекомен-
дациям по лечению, a показатели приверженности профилактической 
терапии составляют 28%. Данные исследований, проведенных в Йель-
ском университете (США) по приверженности лечению среди пациен-
тов, страдающих эпилепсией, показали, что менее 10% пациентов явля-
ются высоко приверженными, то есть, принимают все прописанные вра-
чом препараты в указанной дозировки [3]. Большинство пациентов при-
нимали от 70 до 90% назначенных лекарств, а 10% принимали менее 
60% положенных дозировок. Примерно такой же процент приводится и 
в данных других исследователей [4,5].  

Как правило, неприверженность пациента связана с тем, что пациент 
случайно пропустил дозировку или выпил лишнюю таблетку, либо не 
соблюдает правил ограничения по времени приема или по совмещению 
с приемом пищи. Умеренно-приверженные пациенты мотивированы на 
лечение, но, тем не менее, по каким-либо причинам не принимают до-
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статочного количества препаратов для достижения клинического ре-
зультата, например, устойчивого снижения артериального давления. 
При этом, такие пациенты, как правило, убеждены, что они выполняют 
назначения верно, тем самым затрудняя работу врача. 

Приверженность меньше рекомендованной приводит к тому, что ле-
чение становится неэффективным и заболевание прогрессирует. Но, по-
мимо клинической стороны вопроса, проблема приверженности лече-
нию имеет и финансовое выражение. Так, по подсчетам американских 
специалистов, проблема неприверженности пациентов прямо или кос-
венно повышает расходы, связанные с лечением, в сумме порядка 100 
млрд. долларов ежегодно [5]. 

Для оценки уровня приверженности лечению используется ряд ин-
струментов. Разделяются они на две основные категории: 

1. Методы получения информации от пациента (косвенный ме-
тод); 

2. Методы врачебного контроля за употреблением медикаментов 
(прямой метод).  

Опросник является самым популярным и простым способом полу-
чения информации о приверженности к лекарственным средствам. Са-
мостоятельный отчет пациента или отчет лечащего врача о пациенте яв-
ляются двумя наиболее часто используемыми инструментами. В одном 
из исследований Дуанг (Duang) и соавторы использовали анкету, содер-
жащую 61 вопрос, чтобы понять поведение приверженности пациента и 
его основные факторы [6]. Предоставляя количественные показатели 
приверженности и информацию о том, почему пациент привержен или 
не привержен. В большинстве случаев авторы исследований, как пра-
вило, согласны с тем, что в основном пациенты не помнят в какой день 
и сколько таблеток, доз лекарств они пропустили [7]. Тем не менее, су-
ществует много противоречивых данных, касающихся социально-демо-
графического фона. Другие ученые берут во внимание иные параметры. 
Например, пациенты часто сообщают о беспокоящих симптомах, о по-
бочных эффектах, связанных с антиретровирусной терапией (АРВ), все 
это приводит к плохой приверженности [8,9]. С другой стороны, дове-
рие к безопасности и эффективности АРВ препаратов, боевой дух паци-
ента, возможность пройти лечение, все это связано с повышением 
уровня приверженности [10]. Причины не употребления лекарств, такие 
как забывчивость, занятость, нахождение вдали от дома, где был остав-
лен препарат, также связаны с плохой приверженностью [11]. Однако 
важно не забывать, что пациенты обычно переоценивают свою привер-
женность. Факторы, способствующие не приверженности пациента 
приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Самые распространённые факторы, способствующие не привер-

женности пациента 
Пациент, как центральный фактор Лекарство, как централь-

ный фактор 
Непонимание рекомендаций врача Неблагоприятные реальные 

или воображаемые условия 

Часто меняющаяся схема лечения Комплексный режим, 
включая множественные 
препараты или частые при-
емы лекарств 

Множество врачей и мед. учреждений 
назначающих лекарства 

Неприятное применение, 
включая инъекции или суп-
позитории 

Слабая вера в эффективность лекар-
ственных средств  

Неприятный вкус или запах 

Неспособность прочитать письмен-
ные инструкции  

Лекарства, похожие по 
внешнему виду или с похо-
жими названиями 

1. Исключение алко-
голя 

2. Исключение неко-
торых продуктов 
питания 

3. Конкретные требо-
вания, связанные с 
процессом упо-
требления пищи 

Забывчивость или дезориентация  

Непринятие заболевания или его зна-
чимости 

Злоба на заболевание 

Апатия 

Депрессия 

Сильный стресс 

Сокращение или исчезновение симп-
томов болезни 

Обеспокоенность по поводу употреб-
ления медикаментов, включая страх 
стать зависимым 

Неспособность принимать лекарства 

И т.д. 
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Сравнительно новым методом косвенной оценки приверженности 

является применение электронных мониторов приверженности (The 
Medication Event Monitoring System - MEMS). Это устройство состоит 
из микрочипа, помещенного в пластиковую крышечку, которая подхо-
дит для стандартных банок, в которых хранятся лекарства. Микрочип 
записывает дату и время каждого открытия и закрытия бутылки с лекар-
ством. Некоторые мониторы оборудованы небольшим экраном, предо-
ставляющим информацию пациенту, и служат одновременно напомина-
ющими устройствами [12]. Недостатком этого метода, выявленным в 
работе Лиу (Liu) с соавторами [13], является занижение приверженно-
сти, поскольку часто пациенты отмечали, что за одно открытие баночки 
брали несколько дозировок препарата (например, на случай, если во 
время приема препарата они не будут дома).  

Несмотря на то, что существуют определенные методы анализа со-
временного состояния приверженности и большинство исследований 
посвящено соблюдению приема лекарств, приверженность пациента на 
этапе медицинской диагностики менее изучена, но не менее важна.  По-
этому, для проведения исследований будет разработана система, кото-
рая включает в себя основные подходы поддержки принятия решений в 
медицине, направленные на повышение их эффективности. Среди них 
инструментарий оперативной аналитической обработки данных, раз-
личные алгоритмические подходы (методы распознавания образов, ис-
кусственного интеллекта, нечеткая логика, прикладная математическая 
статистика и т.д.).  

На первом этапе исследования была поставлена задача обучить 
нейронную сеть правильно ставить диагноз пациентам. При создании 
искусственных нейронных сетей одним из наиболее важных этапов по-
строения было нахождение ее входных параметров. В базу данных 
должны быть внесены лекарственные препараты, так же следует учиты-
вать: фармакологические действия препаратов и при каком диагнозе 
они назначаются, индивидуальная особенность пациента, полная меди-
цинская карта. Для постановления диагноза учитываются симптомы па-
циента. 

Однако следует добавить, что на основании одних лишь симптомов 
редко ставится заключительный диагноз, симптомы могут говорить о 
том, что следует обратиться к врачу с определенной нозологией. В диа-
гностике можно выделить несколько этапов: 

1. Визуальный, 
2. Лабораторный, 
3. Специальные методы. 
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После статистической обработки базы данных исследований, выяв-
лен ряд величин, значения которых характеризуют наличие того или 
иного заболевания. Именно эти величины и будут использоваться в ка-
честве входных параметров нейронных сетей (НС). Для построения НС, 
способных решать подобные задачи, необходимо сформировать их то-
пологии, определить механизм обучения и алгоритм тестирования. Ре-
зультат тестирование сети представляет собой выходные данные для 
НС, а также значения прогноза этих полей нейронной сетью. В нашем 
случае это диагноз и план лечения пациента 

В настоящее время используются технологии сверточной и искус-
ственной нейронных сетей, подходы, основанные на глубоком обуче-
нии, методы опорных векторов, k-ближайших соседей, искусственного 
интеллекта, нечеткая логика, и т.д. 

Применение нейронных сетей позволит сравнивать состояние паци-
ента на текущий момент с показателями уже здорового пациента и да-
вать медицинский прогноз. Разработка методов оценки и их реализация 
в виде экспертной системы позволит улучшить эффективность и инфор-
мированность врачей, создавать индивидуальную траекторию диагно-
стики что, безусловно, повысит уровень и качество жизни пациента. 
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This paper describes the development of an expert system for adherence 
evaluation and medical intellectual system. A question of patient compliance 
requires new approaches. One of them is using neural network (NS) technol-
ogy. It shows the relevance of the development, supported by the results of 
the analytical review of the diagnosis process using neural networks and the 
subsequent assessment of patient compliance. 
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Для решения задачи одновременной фильтрации данных от нереле-
вантных объектов и признаков используется аппарат функции конку-
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При решении машинными методами задач, связанных с медицин-
ской диагностикой, необходимость фильтрации признаков возникает в 
связи с тем, что изначально в выборки может включаться избыточное 
количество описывающих характеристик, часть из которых нереле-
вантна решаемой задаче. Данная проблема возникает из-за отсутствия 
четких представлений о том, какие наблюдаемые симптомы имеют ди-
агностическое значение, а какие нет. Аналогично обстоит дело с филь-
трацией нетипичных, ошибочно диагностированных объектов [1], появ-
ляющихся в выборке из-за низкой информированности экспертов, соби-
рающих данные, или из-за их недостаточной квалификации. 

Обычно эти задачи решают по отдельности. В данной работе пред-
лагается объединить эти две задачи в единую задачу цензурирования – 
фильтрации данных от нерелевантных объектов и признаков.  

Для решения поставленной задачи предложено два подхода. Первый 
заключается в восстановлении в процессе цензурирования общей струк-
туры данных посредством выделения наиболее типичных представите-
лей выборки – столпов. При этом шумами признаются объекты непохо-
жие на типичных представителей своих классов, а релевантность при-
знаковой системы оценивается средней величиной похожести на 
столпы своих классов тех объектов, которые остались в выборке после 
цензурирования. Второй подход ориентирован только на локальные ха-
рактеристики объектов выборки и признает шумами те объекты, кото-
рые наиболее не похожи на представителей своего класса из числа бли-
жайших соседей.  

Оба предложенных подхода используют в качестве меры для оценки 
сходства произвольного объекта z с образом X в конкуренции с образом 
Y функцию конкурентного сходства (FRiS-функцию) F(z,Х|Y) [2], кото-
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рая зависит от расстояния от z до этих образов. FRiS-функция также ис-
пользуется при вычислении компактности образов и для случая задачи 
распознавания двух образов A и B выглядит следующим образом: 

. 

Предполагается, что если в выборке присутствуют неверно диагно-
стированные, нетипичные объекты, или шумовые, нерелевантные при-
знаки, то их исключение позволит увеличить общую компактность вы-
борки. Однако напрямую использовать величину FAB компактности 
для целей цензурирования нельзя, так как с ростом числа исключенных 
объектов и признаков неизбежно повышается переобученность метода 
и результаты становятся менее достоверными. Для учета этого эффекта 
используются нормирующие коэффициенты M*/M и N*/N, где M и N – 
исходное число объектов и признаков в выборке, M* и N*– число объ-
ектов и признаков, оставшихся в выборке после цензурирования. Тогда 
оценка разделимости классов после цензурирования выглядит следую-
щим образом: GAB=FABM*N*/(MN). При этом тестируются два раз-
ных способа вычисления расстояния от объекта до образа. В первом 
случае вычисляется расстояние до ближайшего типичного представи-
теля этого образа, что предполагает предварительное восстановление 
общей структуры анализируемых образов. Во втором – для этих целей 
используется расстояние от этого объекта до k ближайших объектов об-
раза, тем самым за основу берутся локальные характеристики образов. 

В процессе очистки данных от шумовых объектов и нерелевантных 
признаков используется алгоритм AdDel, пошагово наращивающий ко-
личество признаков путем добавления признаков, максимально повы-
шающих величину разделимости GAB, и исключения признаков, ока-
зывающих негативное влияние на эту величину. В свою очередь для вы-
числения GAB в конкретной признаковой системе сначала запускается 
процесс цензурирования объектов. Поочередно из выборки исключа-
ются наиболее нетипичные объекты с наименьшей величиной конку-
рентного сходства со своим классом. Процесс останавливается при до-
стижении точки перегиба в характеристике разделимости выборки.  

Предложенные подходы тестировались на задачах из области меди-
цинской диагностики. Оценивалось изменение надежности распознава-
ния при использовании данных подходов в сравнении с их аналогами, 
цензурирующими только объекты или только признаки.  

На рисунке 1 представлены результаты тестирования на биомеди-
цинской задаче диагностики рака груди по результатам биопсии [3]. Вы-
борка состоит из 569 объектов, описанных в пространстве 31 признака. 
Для моделирования ошибок диагностики целевой признак (диагноз) 

( ( , | ) ( , | )) / ( )AB
a A b B

F F a A B F b B A A B
∈ ∈

= + +∑ ∑
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случайным образом менялся для части объектов. Для моделирования 
нерелевантных признаков в выборку добавлялись новые признаки, име-
ющие минимальную корреляцию с уже имеющимися. Сравнение про-
водилось с предложенными в [4] алгоритмами цензурирования объек-
тов. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение алгоритмов цензурирования 

 
На рисунке используются следующие обозначения: М – объем обу-

чающей выборки, Р – ожидаемая надежность классификации, вычис-
ленная с помощью перекрестной проверки. Доля ошибочно диагности-
рованных объектов во всех экспериментах составила 15%, доля шумо-
вых признаков – 50%. Тонкими линиями отрисованы результаты цензу-
рирования объектов по ближайшим соседям (FNN) и по столпам (FSN). 
Жирными линиями – аналогичные результаты для цензурирования и 
объектов, и признаков (+FS).  

Полученные результаты показывают, что предложенный подход од-
новременного цензурирования объектов и признаков позволяет улуч-
шить качество исходных данных и надежность построенных на их ос-
нове классификаторов. 
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данных и методикам контроля. В работе рассмотрены вопросы расши-
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ложены варианты алгоритмов обработки параллельно протекающих 
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Оценка любой системы может быть произведена на основе энерге-
тического подхода. Потери либо возникновение аномальных физиче-
ских процессов (генерации энергии в узком диапазоне частот) не всегда 
можно замерить прямыми методами, в частности для роторных систем 
характерны области, называемые солитонами, то есть возникновение 
волны проходящей без потери энергии через тонкостенные конструк-
ции и создающей неустойчивость роторной системы. Оценить энергию 
подобных процессов непосредственно замерив выделяемую мощность 
в месте зарождения и смерти солитона невозможно.  С другой стороны, 
можно оценить энергетический вклад этого процесса на изменениях по-
требляемой мощности силового привода. Возникновение резонансных 
явлений приводит к отбору, либо возврату энергии на силовой привод. 
В качестве входной характеристики используются данные об измене-
нии мощности в процессе разгона и останова двигателя без специальной 
нагрузки (установлен имитатор нагрузки - металлический диск). Как 
выходная характеристика используется замеры изменения мощности 
двигателя непосредственно в процессе эксперимента. 

Вторым важным направлением исследования является контроль за 
работой двух и более синхронно работающих машин. [1-4] Долгое 
время в качестве вибровозбудителей применялись исключительно ма-
шины постоянного тока, так как асинхронные двигатели в силу специ-
фики конструкции имеют свойства увода частоты. Современные си-
стемы с микроконтроллерными частотно управляемыми регуляторами 
позволяют управлять асинхронными двигателями в режиме близкой к 
режиму «реального времени». Это означает, что можно обеспечить вы-
сокоточную настройку на частоту, близкую к резонансу. Поскольку на 
этой частоте система неустойчива, потребляет максимальное количе-
ство энергии, физически возникает обратная связь стремящееся вывести 
ее из этого состояния. Контроль по изменению мощности позволяет 
настраивать систему на резонансную частоту, минуя сложные и инер-
ционные методы регулирования. В связи с этим возникает задача созда-
ния эффективных систем мониторинга изменения мощности силовых 
двигателей. Такие же задачи актуальны для других типов двигателей, в 
частности шаговых. Реализация систем учета мощности требует обес-
печения параллельного вычислительного процесса для определения 
тока и напряжения, что для систем АЦП последовательного действия 
является сложной задачей.   В качестве АЦП используется Arduino Mega 
2560 с 16 аналоговыми входами и последовательным СОМ портом.  В 
качестве датчиков тока используются датчики на основе эффекта 
Холла. По принципу действия, эти приборы могут быть цифровыми и 
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аналоговыми. С помощью цифровых датчиков производится определе-
ние поля, то есть, его наличие или отсутствие. При достижении индук-
цией определенного значения, датчик выдает результат. Однако, слабая 
индукция не позволяет зафиксировать наличие поля, что является ми-
нусом этого прибора. Конструкции аналоговых датчиков Холла позво-
ляют преобразовывать индукцию в напряжение. Полученная величина 
будет зависеть от силы поля и его полярности. 

 

 
Рисунок 1 – Измерение напряжения 

 
Для замера напряжения используются понижающий трансформатор 

с диодным мостом. 
 

 
Рисунок 2 – Схема подключения трансформатора тока к одной из фаз 
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Рисунок 3 – Алгоритм приёма и передачи информации 

 
Для получения 3-х значений мощности необходима обработка 6 не-

зависимых сигналов. 3 сигнала являются аналоговыми напряжениями, 
снимаемыми с название датчика. Другие 3 сигнала так же являются ана-
логовыми величинами, поступающими с датчиков тока. Фактически, 
это тоже аналоговые напряжения, зависящие от величины протекаю-
щего тока. Особенностью обработки данных является их преобразова-
ния в цифровой последовательный код и передача с помощью последо-
вательного интерфейса на компьютер, где обеспечивается сохранение 
получаемой информации, как потока данных и непосредственно вывод 
на экран, как информации для оператора. В процессе выдачи информа-
ции на ПК осуществляется преобразование последовательного потока 
данных в параллельные потоки и отображения их на мониторе. Алго-
ритм обработки данных в ПК представлен на Рисунке 4. 

На вход блока приема данных 1 приходит последовательная по-
сылка, содержащая информацию о 6 аналоговых сигналах. Разделение 
сигналов осуществляется «парсингированием» сигналов. Снятые 
напряжения и ток с первой, второй и третий фаз поступают на логиче-
ский блок 2, где значения I1 и U1 сравниваются с нулевыми значениями. 
При прохождении проверки данные поступают на блок 3, где осуществ-
ляется расчёт активной мощности для первой фазы. Обработка напря-
жения U2, U3 и I2, I3 осуществляется в блоках сравнения4,5 и 6,7 по 
аналогичному алгоритму. Полученные значения в блоках математиче-
ской обработки данных 3,5,7 суммируются в блоке 8 для получения пол-
ной мощности двигателя. Данные из блока 9, а также промежуточные 
данные записываются в базу данных с последующим выводом на экран 
(блок 10). 
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Рисунок 4 – Алгоритм обработки данных 

 
Несмотря на кажущую простоту математического аппарата, реали-

зация затрудняется необходимостью обработки данных с минимальной 
фазовой задержкой. Увеличение задержки между пакетами приводит к 
нарастанию ошибки. Представленный алгоритм справедлив лишь для 
преобразованных в контроллере и датчиках данных. При наличии сину-
соидального, либо пилообразного изменения напряжения тока подоб-
ный алгоритм приведет к ошибкам вычисления мощности. Обеспечение 
высокой скорости обработки данных осуществляется за счет макси-
мального упрощения процесса сбора данных и высокой вычислитель-
ной мощностью микропроцессора. Дальнейшее увеличение вычисли-
тельной мощности процессора представляется малоэффективным, по-
скольку требуемая точность достигнута. 
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В статье проводится анализ организации информационной си-
стемы профориентирования, реализущей интерактивные демонстра-
ции прикладных задач. В ходе анализа проведено сравнение существую-
щих систем профориентирования. В статье выдвинуты требования к 
интерактивным демонстрациям и создаваемой информационной си-
стеме. 
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Перед образовательной системой стоит вопрос совершенствования 
процесса профориентации личности абитуриента. Главная цель прово-
димого исследования состоит в построении концепции профориентаци-
онной платформы, аккумулирующей лучший опыт и реализующей его 
на основе ИТ-технологий. Решением представляется разработка адап-
тивной информационной системы профориентирования (ИСП) для под-
держки выбора абитуриентом своей будущей профессии. 

Профессиональное информирование может производиться различ-
ными методами или их совокупность. К эффективным относят, как пра-
вило, экскурсии на предприятия, беседы-встречи с высококвалифици-
рованными представителями различных областей, профессиональные 
пробы. Особое место в профориентационной деятельности отводится 
организации самостоятельной работы учащихся с информационно-
справочной, учебной и развивающей литературой, а также с сетевыми 
ресурсами (Интернет-порталами, поисковыми системами и др.) [1]. Рас-
смотрим современные ресурсы, реализующие профориентирование. 

«Smart Course» 
С 2013 года одноименная компания создает продукты, развивающие 

навык осознанного выбора подростков. Система обращена к использо-
ванию в интересах корпораций, фондов, школьных педагогов, тренеров, 
коучей и других специалистов по работе с подростками [2]. 

Компания занимается вопросами осознанного выбора профессии и 
профориентации. Занятия проходят в различных форматах: очные и ди-
станционные программы, мастер-классы и встречи с представителями 
разных профессий, индивидуальные сессии и групповые программы. 
Также, компания занимается подготовкой кадров в области профориен-
тации и дополнительного образования подростков. 

Доступ к продуктам ресурса является платным, проект направлен на 
продажи своих методик обучения профориентации в области образова-
ния и в бизнесе. 

Федеральный портал «Российское образование» 
Ресурс содержит актуальные материалы по вопросам профориента-

ции в части действующих федеральных государственных образователь-
ных стандартах по профессиям (ФГОС), информацию по различным ме-
роприятиям открытых дверей. Ресурс направлен исключительно на ин-
формирование групп населения. 

«Справочник профессий» 
Ресурс позиционирует себя как “энциклопедия по трудоустройству”, 

представленную в виде справочника. Является ресурсом практического 
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назначения, содержащим краткое изложение сведений в систематиче-
ской форме. Справочник ориентирован на выборочное чтение, однако, 
позволяет достаточно оперативно получить интересующие сведения. 

Предоставляет полную и доступную информацию по специальности 
с акцентами на общие характеристики, требования к индивидуальным 
особенностям специалиста, медицинские противопоказания, требова-
ния к профессиональной подготовке и т.д. 

«Профсреда» 
Проект может быть охарактеризован как развивающийся. На сайте 

школьникам предлагается пройти различные анонсированные мастер-
класс и стажировки по профессиям для ознакомления с ними и погру-
жения в отдельные области профессиональных знаний. Однако, доступ-
ность проекта «Профсреда» на данный момент ограничивается только 
территорией Москвы и Московской области. Также стоит отметить, что 
количество предлагаемых мероприятий в отдельно взятый период вре-
мени ограничено и невелико [3]. 

«Профориентатор» 
Профориентационный центр на базе факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова и соответствующий web-ресурс предоставляют 
набор психологических тестов, мастер-классов по различным направле-
ниям, профессиям и отраслям. Проект помимо тестов рекомендует 
направления подготовки в ВУЗах и колледжах Москвы для достижения 
необходимых компетенций выбранной профессии. Ввиду упомянутого 
территориального ограничения услуги «Профориентатора» малопо-
лезны для абитуриентов различных регионов России. 

«Проектория» 
На площадке для выполнения на выбор предлагается ряд трениро-

вочных кейсов. «Проектория» позиционирует себя следующим обра-
зом: «Вы сможете испытать свои силы и решить интересные и страте-
гически важные для бизнеса задачи, которые называются кейсами. Это 
учебно-тренировочные задачи, составленные на основе реальных инже-
нерных, научных или бизнес-ситуаций. Они не похожи на учебные или 
олимпиадные задания, требуют неординарного подхода и чаще всего 
имеют несколько правильных решений, о которых компании-заказчики 
могут даже не подозревать». 

«Атлас новых профессий» 
Проект позволяет узнать новые актуальные направления и профес-

сии. Позиция проекта может быть озвучена следующим образом: «Ат-
лас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и про-
фессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли бу-
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дут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые техноло-
гии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потре-
буются работодателям». 

Вопросы и ответы НГТУ 
Раздел сайта НГТУ содержит ответы на наиболее частые вопросы 

поступающих и предоставляет ссылки на необходимые разделы, однако 
не поясняет, куда лучше поступить абитуриенту с, например, уже полу-
ченным средним специальным образованием и перенаправляет на раз-
дел «Направления, специальности, экзамены», которые, в свою очередь, 
представляют информацию в весьма краткой форме. Конечной и един-
ственной целью данного раздела является информирование о направле-
ниях и правилах поступления. 

Сайт кафедры ВТ 
Площадка кафедры имеет недостаток в виде отсутствия обратной 

связи в формате вопрос-ответ. За данную часть коммуникации отвечает 
портал НГТУ, что является частным решением централизованного про-
цесса обратной связи с абитуриентами и студентами. 

Неофициальные группы социальной сети «Вконтакте» 
Социальная группа ВКонтакте имеет огромное преимущество в виде 

коммуникации людей по вопросам направлений и факультетов, однако 
информация, размещенная там, как правило, не является профессио-
нальной и объективной.  

По результатам аналитического обзора выведены следующие крите-
рии для сравнительного анализа платформ профориентирования: 

1. Доступность - насколько доступна система пользователю, яв-
ляется ли она платной/бесплатной. 

2.  Рекомендации - содержит ли система рекомендации по поступ-
лению в ВУЗы. 

3. Информирование - производит ли платформа профессиональ-
ное информирование абитуриента. 

4. Консультации - проводит ли платформа консультационные бе-
седы. 

5. Тренировочная задача – предлагает ли платформа тренировоч-
ные задачи для решения. 

6. Работодатели - предоставляет ли платформа список работода-
телей, заинтересованных в найме по определенным направле-
ниям. 

7. Региональная доступность - ограничена ли платформа регио-
нально. 
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Для вышерассмотренных ресурсов в Таблицах 1 и 2 приведено срав-
нение по обозначенным критериям. Из результатов становится ясным, 
что немногие платформы предоставляют абитуриентам выполнить тре-
нировочные задачи, психологические тесты и ознакомится со списком 
потенциальных работодателей. Упоминая тренировочные задачи стоит 
отметить, что платформа «Проектория» выдвигает на выполнение ре-
альные проекты для групп школьников и студентов, но не предостав-
ляет возможности оценить правильность предложенного решения. Это 
означает, что подобные задачи даются для уже продвинутых групп 
населения, знающих теоретическую часть их будущей профессии и, 
скорее всего, они не испытывают затруднений с выбором будущей про-
фессии.  

По сводным Таблицам 1 и 2 видно, что при разработке всей инфор-
мационной системы проектирования следует сделать акцент на созда-
ние интерактивных задач, представление потенциальных работодателей 
и программ стажировок от них, а также на возможность прохождения 
психологических тестов. В основу разрабатываемой ИСП предложено 
вложить игровой метод профинформирования, который реализуется 
при помощи интерактивных демонстраций прикладных задач (кейсов) 
(ИДПЗ), которые должен решать специалист в определенной области. 
Тем самым поступающий сможет сам попробовать решить задачу в 
упрощенном виде, определиться, подходит ли ему эта специальность и 
область деятельности.  

Современные условия диктуют нам, что внимание пользователя 
необходимо удерживать ежеминутно, но с минимальными временными 
затратами. С целью обеспечения экономии времени аудитории необхо-
димо организовать продуманную навигацию по ресурсу и маршрутиза-
цию процесса прохождения модуля ИДПЗ. Опыт авторов позволяет по-
лагать, что основной причиной неуверенности в выборе того или иного 
направления является отсутствие понимания того, к какому роду дея-
тельности подготовит обучение. Основываясь на этом, необходимо со-
ставить ИДПЗ в соответствии с задачами, выполняемыми действую-
щими специалистами в определённой области и соответствующих про-
фессиях. Кроме того, задачи должны давать тестируемому представле-
ние о его знаниях в конкретной области и потенциальных возможно-
стях, позволять сделать выводы о заинтересованности пользователя в 
конкретной профессии, сфере или отрасли. 
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Таблица 1 - Сравнительная таблица платформ профориентирования 

Название ресурса 
Критерии 

Доступность Информирование Консультации 

Сайт кафедры ВТ Бесплатно + - 

Неоф. группы соц.сети 
ВК 

Бесплатно + - 

Вопросы-ответы 
НГТУ.рф 

Бесплатно - - 

Профсреда Платно + + 

Проектория Бесплатно + - 

Атлас новых 
профессий Бесплатно + - 

Профориентатор Платно + + 

Smart Course Платно + + 

Федеральный портал 
edu.ru 

Бесплатно + - 

Справочник 
профессий 

Бесплатно + - 

 
Таблица 2 - Сравнительная таблица платформ профориентирования 

Название 
ресурса 

Критерии 

Тренировоч
ная задача 

Работодат
ели 

Региональная 
доступность 

Рекомендаци
и для 

поступления 

Сайт кафедры 
ВТ 

- - - - 

Неоф. группы 
соц.сети ВК 

- - - + 

Вопросы-ответы 
НГТУ.рф 

- - - + 
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Профсреда - - - - 

Проектория + + + + 

Атлас новых 
профессий 

- - + + 

Профориентатор - + - + 

Smart Course - - + + 

Федеральный 
портал edu.ru 

- - + + 

Справочник 
профессий 

- - + - 

Интересными для реализации в платформе ИСП представляются 
идеи реализации функционала социальных сетей и геймификации плат-
формы: пользователи смогут видеть прогресс друг друга по каким-либо 
задачам профессий, замечать активность по той или иной профессии и 
соревноваться друг с другом по рейтингу. 

Требования к платформе ИСП 
Роль будущей ИСП во всеобщей совокупности элементов профори-

ентирования определяется качественным информированием и консуль-
тированием целевой аудитории. В соответствии с этим, был сформули-
рован ряд требований для ИДПЗ, для демонстрации которых будет раз-
работана система. Для самой ИСП на основе сравнения с аналогичными 
профориентационными платформами были составлены требования, 
разделенные на: 

1. Требования к информационному наполнению, 
2. Требования доступности, 
3. Стилистические требования, 
4. Требования модульности. 

Требование к информационному наполнению и доступности 
Обязательным функциональным требованием профориентационной 

платформы ИСП является информирование пользователя по профес-
сиям и задачам, решаемым специалистом этого профиля. Для грамот-
ного информирования абитуриента необходимо, чтобы информация на 
сайте ресурса была доступна, прозрачна и понятна пользователю. 

Помимо этого, на сайте должна быть интуитивно понятная навига-
ция, т.к. проведенный анализ платформ позволил оценить негативное 
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влияние отсутствия таковой. Информация должна быть доступной 
пользователю и свободно добываемой.  

Стилистические требования 
Требования к стилистике так же важны, как и требования по навига-

ции: стилистическое наполнение должно соответствовать современным 
тенденциям дизайна элементов и их расположения на странице. Сайт 
обязан быть одновременно не скучным и ярким для привлечения вни-
мания, но не настолько, чтобы глаза пользователя уставали. Оформле-
ние некоторых элементов на отдельных частях сайта необходимо сде-
лать таким, чтобы внимание пользователя было переключено на необ-
ходимый элемент, информацию. 

Требования по модульности задач 
Для простоты загрузки и разработки интерактивных практических 

задач необходимо придерживаться принципа модульности. Под мо-
дульностью в данном случае понимается тонкая связанность задачи с 
направлением и страницей на web-ресурсе, т.е. по запросу от пользова-
теля из базы данных будет выгружаться на страницу необходимая за-
дача. Таким образом будет обеспечиваться унификация разработки ин-
терактивных задач и их отображения на сайте. 

Исходя из вышеизложенного выдвинут соответствующий ряд требо-
ваний, предъявляемых к приложению и его содержимому. Рассмотрим 
их суть. 

Размер рабочего поля интерактивной демонстрации должен быть 
единым для всех страниц с содержанием ИДПЗ для того, чтобы загрузка 
модуля не создавала стилистического разногласия. Модуль должен 
быть размещен строго в установленных рамках страниц. 

Для проверки успешности выполнения задания, увеличения уровня 
сложности, получения подсказок и других функций необходимо, чтобы 
приложение умело обращаться к базе данных и передавать необходи-
мые данные в неё. Таким образом, все интерактивные задачи должны 
иметь связь с базой данных. 

Для универсального исполнения в web-среде и быстрого создания 
интерактивных задач необходимо, чтобы они реализовывались и функ-
ционировали в единой среде разработки и исполнения. Добиться гра-
фического исполнения в среде Web можно при помощи модуля WebGL, 
который написан на JavaScript, что придаст легкость разработке и ис-
полнению приложения. 

Так как JavaScript является ресурсоемким языком, требуется разра-
батывать задачи с условием низкой загруженности по памяти, чтобы 
на стороне клиента не было перегрузки системы из-за задачи. Также для 
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стабильной разработки необходимо использовать надстройку для ста-
тических типов в JavaScript – TypeScript. 

Доходчивость и визуализация при построении интерактивных за-
дач необходимы для привлечения и удержания внимания, а также для 
повышения уровня получения новых знаний. Изобилие текстового 
представления в процессе решения ИДПЗ безусловно будет играть от-
рицательную роль, однако без необходимых пояснений суть задачи и 
ход решения будут не до конца ясны. Поэтому необходимо сохранять 
баланс между текстовым, графическим и иными представлениями.  

Градация по сложности ИДПЗ и ее частей позволит пользователям 
оценить свой уровень и увидеть практическую задачу с разных планов: 
с самого примитивного пояснения и объяснения до использования в 
терминах прикладной области. Таким образом ресурс может быть поле-
зен пользователям с различным уровнем знаний: школьникам, абитури-
ентам, а также специалистам, намеренным пройти переподготовку или 
сменить область деятельности.  

В соответствии с выдвинутыми требованиями на базе НГТУ создана 
логическая структура ресурса ИСП, базирующаяся на ролях пользова-
телей системы: абитуриент и университет. В результате проектирования 
связи клиентской и серверной частей был реализован прототип связую-
щего сервиса, позволяющий максимально эффективно передавать необ-
ходимые клиент-запросы в серверную часть и успешно возвращать не-
обходимые данные в компоненты пользователя. В ходе разработки ди-
зайна проекта был создан первичный макет приложения, базирующийся 
на основных правилах API и общих цветовых решений, с оглядкой на 
строгость в стилистике. Информационное поле при этом остаётся крат-
ким и ёмким для достижения цели экономии времени на пользователь-
скую навигацию до задач и максимальную результативность абитури-
ента в части ИДПЗ. В настоящий момент проводятся активные работы 
по созданию набора ИДПЗ. 
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В статье рассматриваются методы, использующиеся для реше-
ния задачи расчета рациона питания. Приведены примеры информаци-
онных систем анализа, расчета и формирования рациона питания. 
Предложен вариант нового подхода к решению этого класса задач. 

Ключевые слова: рацион питания, информационная система, 
методы. 

В современном мире существует много проблем, связанных с ка-
чеством жизни человека. Питание для человека является неотъемлемой 
частью его жизни и, как правило, влияет на её качество и продолжитель-
ность. В ходе разработки прототипа информационной системы «Про-
филь питания» был выполнен анализ методов и средств, используемых 
для решения задачи оценки и планирования рациона питания. Было вы-
явлено, что в настоящее время наибольшей популярностью пользуются 
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специализированные информационные системы, перечисленные в nаб-
лице 1. Различные по своему функциональному наполнению и методам, 
положенным в основу алгоритмов эти системы с различных аспектов, 
решают задачи баланса энергии, микро- и макронутриенты, которые 
поддерживают процесс жизнедеятельности в организме. 

Методы, использующиеся для расчета питания, основаны на прин-
ципах рационального питания, пирамиде питания и нормативных доку-
ментах с информацией о нормах физиологической потребности в раз-
личных нутриентах [1, 2]. Рациональное питание содержит ряд принци-
пов, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранить здоровье; обес-
печить организм необходимыми нутриентами; повысить сопротивляе-
мость организма вредным факторам окружающей среды; обеспечить 
высокую умственную и физическую работоспособность и способство-
вать активному долголетию. Пирамида питания делит продукты на 5 
групп и располагает их в виде пирамиды по определенному процент-
ному соотношению употребления разных видов продуктов [2]. Норма-
тивные документы отражают усредненные нормы физиологической по-
требности в различных продуктах питания и содержат информацию о 
суточной потребности в определенных нутриентах в соответствии с воз-
растом, полом и видом деятельности человека.  

 
Таблица 1 – Информационные системы, использующиеся для расчета и фор-

мирования рациона питания 
Название Возможности ИС 

Истоки 
здоровья 

- проведение опросов о частоте и объеме потребле-
ния; 
- составление оптимального меню индивидуально, 
чтобы составленное меню максимально соответ-
ствовала энергозатратам и потребностях в нутриен-
тах. [3] 

NutriSurvey 

- проведение опросов о частоте и объеме потребле-
ния; 
- содержит несколько нормативных документов для 
разной национальности. [4] 

NutriBase 

- используется дневник питания; 
- использует базу данных нутриентов США и Ка-
нады; 
- программа советует человеку продукт питания 
наиболее ему подходящий. [4] 
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Расчет пи-
щевой цен-
ности раци-
онов пита-

ния 

- используется дневник питания; 
- отчет рациона можно получить по всем нутриен-
там; 
- возможность выбора нормативных документов по 
которым будет производится расчет. [5] 

Энерготраты 
и здоровье 

- расчет суточных энерготрат человека хрономет-
ражно-табличным методом для составления раци-
она питания. Необходимо указывать вид деятельно-
сти в течении дня, которые переводятся в энергоза-
траты; 
- возможность определения потребности человека в 
основных пищевых веществах (белки, жиры, угле-
воды) и энергии, на основании вычисленных дан-
ных об энерготратах; 
- можно оценить такие показатели здоровья, как 
адаптационный потенциал, индекс Кетле, индекс 
Руфье, уровень физического здоровья, гармонич-
ность физического развития, соматотип. [5] 

 
Рацион питания в большинстве рассмотренных информационных 

систем, рассчитывается на основе указанных методов. Основанием для 
расчета являются данные о человеке или группе людей. 

Ввод данных в системах этого класса выполняется посредством за-
полнения опросников, ввода основных параметров об индивидууме или 
группе людей, заполнения дневников питания и другими способами. В 
результате работы алгоритмов, использующих вышеперечисленные ме-
тоды, выводится список продуктов, которые необходимо употребить в 
определённом количестве, порядке и периодичности; оценка существу-
ющего рациона питания, которая выполняется согласно принципам ра-
ционального питания и нормативным документов; скорректированный 
рацион питания и т.д. Внесение данных о фактическом рационе питания 
выполняется разными способами. Основными способами являются: 
опросник и дневник питания. В опросниках, помимо данных: возраст, 
пол, вес, группа населения и вид активности, присутствуют вопросы об 
употреблении определенных групп продуктов, частоты и их количестве. 
Для большего понимания, зачастую, вопрос поясняется фотографией 
продукта и размером порции. Дневник питания является более точной 
фиксацией текущего рациона, так как требует ежедневной записи, но 
это требует скрупулёзности и большего времени на внесение фактиче-
ских данных. 
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После внесения данных в среде информационной системы выпол-
няется расчет важных для рациона показателей и, в соответствии с ба-
зовыми методами, происходит оценка. Если фактическое питание по-
строено человеком не верно, то системой будет предложен скорректи-
рованный рацион питания и, в некоторых системах, выдаются рекомен-
дации.  

Несмотря на достаточную проработанность теоретического ба-
зиса, в существующих информационных системах используют методы 
для расчета рациона питания без учета многих показателей исходного 
уровня здоровья, наличия хронических заболеваний и т.п. Поэтому был 
сделан вывод о необходимости разработки прототипа информационной 
системы «Профиль питания», которая позволит при расчете индивиду-
ального рациона питания учитывать ряд параметров и формировать рас-
четные показатели, для конкретного респондента. При разработке про-
тотипа системы планируется использование данных исследований ра-
циона питания групп пациентов с патологией желудочно-кишечного 
тракта. Ряд задач, возникающих при проектировании методов и моделей 
принятия решений, планируется решать совместно со специалистами в 
области нутрициологии, метаболомики и питания. 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

РАЗЛИЧНЫМИ СТАДИЯМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
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В статье рассматриваются методы исследования пищевых пред-
почтений на примере выборки 95 пациентов с различными формами ко-
лоректального рака, приводятся результаты анализа пищевых предпо-
чтений пациентов с различными стадиями заболевания. 

Ключевые слова: пищевые предпочтения, статистический ана-
лиз, колоректальный рак 

Колоректальный рак (КРР) на протяжении последних десятков лет 
остается одной из самых частых форм рака в мире (10,2% от всех реги-
стрируемых случаев), при этом на 2018 год прогнозируется уже около 2 
миллионов новых случаев [1]. Помимо высокой смертности (более 800 
тысяч в 2018), колоректальный рак отличается сильной зависимостью 
от различных факторов, которые могут резко увеличить риск его разви-
тия.  

При исследовании пищевых предпочтений в подавляющем боль-
шинстве случаев используются опросники, результатами которых явля-
ются массивы бинарных и/или дискретных данных (наличие/отсутствие 
определенного продукта в рационе, частота его употребления и пр.). В 
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редких случаях анализируются непрерывные количественные данные 
(масса/объем потребляемых продуктов) из-за трудностей в получении 
таких данных без больших погрешностей [2,3,4]. 

В связи с вышесказанным можно выделить несколько основных спо-
собов моделирования, пригодных для данной задачи.  

Первым и основным является метод, основанный на статистическом 
анализе заполненных анкет. Это может быть графический анализ для 
выработки первичных гипотез и последующая ее статистическая про-
верка при помощи различных критериев и тестов. Так, для дискретных 
переменных, сравниваемых с какой-либо целевой качественной пере-
менной (например, наличием/отсутствием КРР), одним из наиболее 
мощных инструментов является критерий Краскела-Уоллиса, проверя-
ющий равенство медиан нескольких подвыборок (то есть – не принад-
лежат ли они к некоей общей выборке) [5]. Для качественных перемен-
ных аналогичным инструментом выступает тест хи-квадрат Пирсона, 
но только в случае больших выборок. На выборках малого размера дан-
ный критерий неэффективен и более правильным выбором будет точ-
ный тест Фишера [6]. 

Второй способ построения модели может быть основан на коллабо-
ративной фильтрации. Данный метод подходит для оценки риска воз-
никновения рака у случайных людей, заполнивших анкету по своим пи-
щевым предпочтениям. Такой вариант построения модели будет опро-
бован в будущем. 

Третий способ построения основан на нейросетевых методах. При-
мером таковых являются нейронные сети Кохонена, в частности, их раз-
новидности, использующие «обучение с учителем», поскольку мы уже 
имеем основу для обучения в виде базы данных пациентов. 

В данном исследовании были использованы анкеты, медицинские 
карты и результаты инструментальных исследований 95 пациентов с 
различными формами КРР. Все пациенты были проинформированы о 
составе и целях исследования и подписали добровольное согласие на 
обработку и использование их данных. 

На основании анкет пациентов был сформирован массив, содержа-
щий информацию о пищевых предпочтениях – потреблении мяса, угле-
водов, продуктов, богатых кальцием, клетчатки, фруктов и овощей, 
соли. Для оценки количества потребляемых продуктов была использо-
вана ранговая шкала, отражающая типовой размер суточной порции 
(малая – до 100 г, средняя – до 300 г, большая – 400 и более г). 

В зависимости от стадии заболевания выборка была разделена на 4 
группы. Состав групп представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав групп пациентов 
Стадия Количество пациентов 
I, IIA 16 
IIB, IIC 28 
III 37 
IV 14 

 
На Рисунках 1 и 2 представлено распределение пищевых предпочте-

ний пациентов с разными стадиями КРР.  
 

 
Рисунок 1 – Употребление мяса (а), соли (б) 

 

 
Рисунок 2 – Употребление продуктов, богатых кальцием (а), углеводов (б) 

 
Можно отметить, что пациенты с более поздними стадиями заболе-

вания употребляют в день большее количество мяса и соли, чем паци-
енты с ранними стадиями. По другим показателям существенного отли-
чия не было выявлено. Для сравнительного анализа планируется ис-
пользование других методов и сбор дополнительных данных для де-
тального описания пищевого рациона. 
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The article discusses the methods of studying dietary preferences on the 
example of a sample of patients with various forms of colorectal cancer, and 
presents the results of an analysis of the dietary preferences of patients with 
different stages of the disease. 
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В работе излагаются результаты исследований точности локаль-
ных пространственных фильтров и алгоритмов вейвлет-фильтрации 
при фильтрации разных (по структуре и гладкости) изображений, ис-
каженных шумами различной статистической природы: белым, цвет-
ным и импульсным. Даются рекомендации по применению того или 
иного класса алгоритмов для фильтрации шумов разной статистиче-
ской природы. 

Ключевые слова: локально-пространственные фильтры, алго-
ритмы вейвлет-фильтрации, белый шум, цветной шум, импульс-
ный шум. 

Часто используемые на практике алгоритмы фильтрации изображе-
ний, искаженных шумами, можно условно разделить на два класса: 

1. алгоритмы фильтрации в пространственной области; 
2. алгоритмы фильтрации в частотной области. 

Результат фильтрации алгоритмами первого класса определяется 
преобразованием значений исходного изображения, попавших в апер-
туру (окно) фильтра [1,2]. Такими преобразованиями может быть вы-
числение среднего значения, медианы или других числовых характери-
стик. В работах [3,4] алгоритмы этого класса обобщены для фильтрации 
векторных сигналов. Описанные алгоритмы фильтрации в дальнейшем 
для краткости будем называть локально-пространственными филь-
трами (ЛПФ). 

В алгоритмах фильтрации второго класса обработке подвергаются 
коэффициенты разложения зашумленного изображения по некоторой 
системе базисных функций. В последние два десятилетия для фильтра-
ции зашумленных сигналов и изображений широко используется разло-
жения в базисе вейвлет-функций [5,6]. Алгоритмы фильтрации, осно-
ванные на обработке коэффициентов вейвлет-разложений, в дальней-
шем будем называть алгоритмами вейвлет-фильтрации (АВФ). 

Целью данной работы является исследование точности ЛПФ и 
АВФ по результатам фильтрации разных (по структуре и гладкости) 
изображений, искаженных шумами различной статистической при-
роды: белым, цветным и импульсным. 

Первоначально кратко остановимся на принципах ЛПФ и АВФ. 
Локально-пространственные фильтры. Для пояснения принципа 

работы двух из этих фильтров предположим, что даны значения неко-
торого зашумленного одномерного сигнала , , где  j j jf f= + η 1,...,j N=
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 - случайный шум (погрешность) с нулевым средним и дисперсией 

 (для краткости такой шум будем называть однородным). 

Медианный фильтр [1,2].  Выходной сигнал  медианного 
фильтра определяется соотношением 

 

, 

 
где   - функция, вычисляющая медиану из  значений, ука-
занных в скобках.  

Комбинированный фильтр [2]. Работу такого комбинированного 
фильтра (КФ) можно представить следующими шагами: 

Шаг 1. Строится оценка: 
 

 

 
Шаг 2. Строится оценка 
 

, 

где ,  размер апертур фильтров, причем . Заметим, что на 
шаге 2 усредняются только те значения , которые попали в интер-

вал  .   

Алгоритмы вейвлет-фильтрации. Алгоритмы вейвлет-фильтра-
ции используют разложение функции  вида [6,7]:  

.                    (1) 

Базисные функции  называют масштабирующими (или отцов-
скими), а функции – вейвлет-функциями (или материнскими). 
Коэффициенты разложения  называют аппроксимирующими,  - 
детализирующими и они определяются выражениями: 
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,  , 

где R – интервал определения функции . Фильтрация сигналов с 
использованием вейвлет-разложения включает три этапа [6]: 

1. Вычисление прямого дискретного вейвлет – преобразования от 
зашумленных значений - нахождение коэффициентов разложения , 

. 

2. Пороговая обработка «зашумленных» коэффициентов  , 

с порогом - построение оценок  ,  для неизвестных «точ-
ных» коэффициентов , (подробнее см. [6, стр. 116-119]. 

3. Вычисление обратного дискретного вейвлет - преобразования - 
нахождение с использованием оценок ,  значений «сглаженной» 
функции (7) в заданных узлах. 

Вычислительный эксперимент по фильтрации изображений. В 
качестве тестовых изображений были взяты два изображения LENA и 
TARGET размером 256 х 256 пикселей, приведенных на Рисунках 1, 2. 

 

                

Рисунок 1 - Изображение LENA    Рисунок 2 - Изображение TARGET 
 

По статистической природе моделируемого шума измерения выпол-
ненный вычислительный эксперимент можно условно разделить на 
фильтрацию двух видов шумов: 

1. Белый шум измерения. Двумерный шум измерения имеет ну-

левое среднее, одинаковую дисперсию  и соседние отсчеты шума не 
коррелированы друг с другом, т.е. шум измерения являлся белым. 

, ,( ) ( )j k j k
R

a f t t dt= ϕ∫ , ,( ) ( )j k j k
R

d f t t dt= ψ∫

( )f t

,j kd

,J ka

,j kd ,J ka

Wλ ,
ˆ

j kd ,ˆJ ka

,j kd ,J ka

,
ˆ

j kd ,ˆ j ka

1 2,i iη
2σ



67 
 

2. Белый + импульсный шум измерения. Двумерный шум измерения 
имеет с вероятностями 0.99 и 0.95 дисперсию  и с вероятно-

стями 0.01 и 0.05 - дисперсию 400 .  
В таблице приведены только некоторые результаты фильтрации 

шума 2. В качестве «базового» фильтра выбран оптимальный винеров-
ский алгоритм вейвлет-фильтрации (который на практике не реали-
зуем), на ошибку которого (Таблица 1, строка 2) делятся ошибки 
вейвлет-фильтрации и фильтра КФ. Как видно из таблицы (Таблица 1, 
строки 4,5) применение фильтра КФ при фильтрации импульсного 
шума позволяет существенно уменьшить ошибку даже по сравнению с 
алгоритмом винеровской вейвлет-фильтрации (отношение ошибок 
меньше 1). 

 
Таблица 1 – Ошибки фильтрации импульсного шума 

 Вероятность 0.01 Вероятность 0.05 

Изображение LENA TARGET LENA TARGET 

Винеровский 
фильтр 0,082 0,067 0,131 0,113 

Фильтр Отношение (ошибка фильтра)/(ошибка винер.) 

КФ 0,741 0,462 0,611 0,401 
Вейвлет-фильтра-
ция 2,463 2,970 3,000 3,442 

 
Анализ большого объема результатов выполненных вычислитель-

ных экспериментов (не приведенных в данной работе) позволяет сде-
лать следующие выводы: 

1. Алгоритмы вейвлет-фильтрации можно использовать для филь-
трации однородного шума небольшого уровня, при сжатии 
изображений или построении параметрического представления 
функции (например, в задачах распознавания образов, регрес-
сионном анализе и т.д.). 

2. Локально-пространственные фильтры (особенно КФ) следует 
использовать для фильтрации больших уровней шума, в осо-
бенности, изображений, искаженных импульсными шумами. 

3. При необходимости вейвлет-представления изображения, иска-
женного импульсным шумом, можно использовать двухэтап-
ную обработку – на первом этапе осуществляется фильтрация 

1 2,i iη 2σ
2σ



68 
 

комбинированным фильтром, а на втором – вейвлет-разложе-
ние результата фильтрации на первом этапе. 
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В статье описаны потенциальные возможности мультимодальной 
статичной поведенческой авторизации в веб-приложениях. Спроекти-
рован и разработан программный комплекс для ее исследования. 

Ключевые слова: поведенческая авторизация, поведенческие 
биометрики 

С повсеместным развитием веб-приложений, оперирующих с цен-
ной пользовательской информацией (например, приложения онлайн-
банкинга), улучшение качества аутентификации пользователей стано-
вятся все более актуальным.  Для этого научным сообществом предла-
гается использование методов биометрической авторизации [1-2]. Та-
кие методы используют физиологические и/или поведенческие биомет-
рические признаки (биометрики) для верификации пользователя. Фи-
зиологические биометрики, такие как отпечатки пальцев или сканиро-
вание сетчатки, предоставляют точную одноразовую аутентификацию, 
но требуют специального оборудования, которое может быть дорогим 
или недоступным для всех пользовательских рабочих станций, также 
они вовлекают пользователя в процесс авторизации [3]. С другой сто-
роны, поведенческие биометрики, основанные на анализе данных с кла-
виатуры и мыши, являются довольно многообещающими, потому что 
они получаются с устройств, которые имеются практически у всех поль-
зователей персональных компьютеров, и, более того, могут быть полу-
чены неявно для пользователя [1]. Биометрики клавиатуры [4-5] и 
мыши [6-8] по отдельности широко исследовались ранее и показывали 
свою эффективность в масштабных экспериментах, включающих ты-
сячи людей. Также известен ряд работ [9-10] по их совместному исполь-
зованию для непрерывной авторизации пользователя с включением до-
полнительных биометрик (мультимодальная авторизация). Однако го-
раздо меньше внимания в литературе уделялось мультимодальной ста-
тичной поведенческой авторизации. В противопоставление непрерыв-
ной поведенческой авторизации, статичная обладает лучшей точностью 



70 
 

и не требует времени для срабатывания, но требует регистрации пред-
определенных пользовательских сценариев. Обычно применение ста-
тичной поведенческой авторизации рассматривают на примере сцена-
рия заполнения формы авторизации. Однако она может быть использо-
вана и после входа в систему, например, при заполнении формы от-
правки платежа или при переключении кнопок навигации в приложении 
онлайн-банкинга. В таких случаях, при определении критичных поль-
зовательских сценариев, эффективность статичной поведенческой авто-
ризации потенциально может быть выше непрерывной. Тем не менее, 
более тщательное исследование этого вопроса может привести к улуч-
шению показателей эффективности статичной биометрической автори-
зации. Цель данной работы – разработка системы для исследования воз-
можностей мультимодальной поведенческой статичной авторизации. 

Разрабатываемый программный комплекс (далее – ImplicitBio) в 
форме конечного продукта является веб-сервисом для дополнительной 
авторизации пользователей различных веб-приложений (далее – кли-
ент-приложения) по их биометрическим поведенческим характеристи-
кам при определенных сценариях взаимодействия пользователей с кли-
ент-приложением. Диаграмма работы системы (Рисунок 1) описывает 
взаимодействие компонентов системы ImplicitBio c клиентской и сер-
верной частью конкретного клиент-приложения. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма работы системы ImplicitBio 

 
Клиентская часть клиент-приложения загружает и инициализирует 

модуль ImplicitBio Recorder с конфигурацией (1), соответствующей 
определенному пользовательскому сценарию (например, заполнение 
формы авторизации) и происходит запись (2) событий (далее – UI-
события) пользовательского интерфейса. При отправке клиент-прило-
жением данных сценария (например, при отправке формы) на свой сер-
вер (4), он также отправляет и записанные с помощью ImplicitBio 
Recorder UI-события (3) этого сценария. Серверная часть клиент-прило-
жения отсылает полученные UI-события на ImplicitBio Server, где про-
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исходит построение поведенческого биометрического профиля, кото-
рый сравнивается с зарегистрированным ранее, и серверу клиент-при-
ложения возвращается ответ с результатом поведенческой авторизации. 
Таким образом, система ImplicitBio обеспечивает легкую интеграцию с 
произвольным веб-приложением и прозрачность собираемых пользова-
тельских данных.  

В рамках данной работы разработана упрощенная исследователь-
ская версия системы ImplicitBio предоставляющая две функции: «Пуб-
личное демо» и «Закрытое тестирование». «Публичное демо» заключа-
ется в быстрой публичной демонстрации вычисления близости двух по-
пыток прохождения определенного сценария с развернутым отчетом по 
компонентам. «Закрытое тестирование» заключается в возможности 
многократного прохождения сценария определенным пользователем с 
сохранением данных в базе для их дальнейшего анализа и принятия ре-
шений по корректировке компонент авторизации и алгоритмов их сли-
яния. Отличие от описанной продуктовой версии системы ImlicitBio 
(Рисунок 1) в том, что клиент-приложением является конкретный соб-
ственный модуль ImplicitBio DemoWeb, для простоты взаимодействую-
щий напрямую с ImplicitBio Server (отсутствует серверная часть клиент-
приложения). 

Главный экран модуля ImplicitBio DemoWeb представлен на Рисунке 
2.  

 

 
Рисунок 2 – Главный экран ImplicitBio DemoWeb 

 
На нем, в рамках функции «Публичное демо», пользователю предо-

ставляется возможность пройти сценарий заполнения формы авториза-
ции. При клике на кнопку «Register Scenario» открывается экран про-
хождения сценария, представленный на Рисунок 3, с помощью модуля 
ImplicitBio Recorder начинается запись пользовательских событий. 

 



72 
 

 
Рисунок 3 – Экран прохождения сценария заполнения формы авторизации 

 
При клике на кнопку «Submit», происходит HTTP запрос к удален-

ному методу publicDemo модуля ImplicitBio Server, экран прохождения 
сценария закрывается. При этом кнопка «Register Scenario» меняется на 
«Authenticate Scenario». При нажатии на кнопку «Authenticate Scenario», 
открывается тот же экран, что и на Рисунке 3. После его прохождения 
во 2-ой раз, происходит тот же запрос к серверу, и снова открывается 
главный экран (Рис. 4), где в ответе от сервера в поле similarityReport 
приходит отчет сравнения нового профиля с предыдущим.  

 

 
Рисунок 4 – Главный экран после 1-ого прохождения сценария 

 
Разработанный модуль опубликован в Интернете [11] для дальней-

шего массового эксперимента. 
В данной работе поставлен вопрос о потенциальных возможностях 

мультимодальной поведенческой статичной авторизации. Разработана 
архитектура программного комплекса ImplicitBio, предоставляющего 
веб-приложениям сервис поведенческой авторизации по статичным 
пользовательским сценариям. Отлажена и опубликована в Интернете 
исследовательская версия системы ImplicitBio, предназначенная для де-
монстрации работы сервиса, его развития и сбора пользовательских 
данных для исследования возможностей мультимодальной поведенче-
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ской статичной авторизации. Результаты данной работы являются бази-
сом для комплексных исследований применимости мультимодальной 
поведенческой статичной авторизации в веб-приложениях. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
СПОСОБОВ ЗАМЕРА ЧАСТОТЫ И СКОРОСТИ ЕЁ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Гайдуков Ю.О., Глазырин Г.В., Глазырин В.Е., Литвинов И.И. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье предложены способы замера частоты переменного элек-
трического тока в энергосистеме, позволяющие получать данные о ча-
стоте несколько раз в течение периода. Произведено сравнение резуль-
татов замера частоты различными методами. Показана целесообраз-
ность практического применения способа замера частоты с использо-
ванием виртуальных RC-цепей. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, частота пере-
менного тока, отклонение частоты, устройства частотной автома-
тики, небаланс активной мощности, скорость изменения частоты, 
цифровая обработка данных. 

Одним из параметров, характеризующих и определяющих нормаль-
ную работу электроэнергетических систем, является частота перемен-
ного тока. Довольно «жесткие» требования ГОСТа 32144-2013 по пока-
зателю качества электрической энергии предъявляется именно к этому 
параметру: длительно допустимые отклонения частоты в энергосистеме 
не должны превышать ±0,2 Гц, а предельно допустимые ±0,4 Гц. От-



75 
 

сюда следует, что быстрая и точная оценка этого параметра посред-
ством метода и средств измерений является немаловажной задачей на 
сегодняшний день. 
 Для предотвращения и ограничения развития аварий, вызывающих 
значительные отклонения частоты, применяются устройства частотной 
противоаварийной автоматики. Как показано в [1], небаланс активной 
мощности ∆𝑃𝑃в первый момент после аварии прямо пропорционален 
скорости изменения частоты df/dt в энергосистеме:  

 
                                                𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑑𝑑0

2𝐻𝐻
× ∆𝑃𝑃,                              (1)     

 
где f0 – номинальная частота энергосистемы; 
H – постоянная инерции генератора. 

Эффективность устройств противоаварийной автоматики во многом 
зависит от быстроты и точности оценки небаланса активной мощности 
∆𝑃𝑃в их измерительных и пусковых органах: чем раньше будет сформи-
ровано управляющее воздействие и точнее будет его дозировка, тем 
меньше по амплитуде и продолжительности будет отклонение частоты. 
Оценка небаланса ∆𝑃𝑃может проводиться как по контролю самого пара-
метра∆𝑃𝑃, так и по контролю изменениячастоты переменного тока. В 
свою очередь, контроль изменения частоты переменного тока осу-
ществляется по двум признакам: отклонение частоты ∆f от номиналь-
ного значения и увеличение скорости изменения частоты df/dt [2, 3]. 
Данные признаки изменения частоты переменного тока традиционно и 
используются для выявления аварийных режимов в устройствах частот-
ной противоаварийной автоматики. В данной работе рассмотрен один 
из них – признак увеличения скорости изменения частоты df/dt. Задачей 
работы является сравнение и оценка возможности практического при-
менения методов замера df/dt. 

Контроль параметра df/dt позволяет достоверно идентифицировать 
аварийную ситуацию и выдать управляющее воздействие до того, как 
частота достигнет недопустимого значения. На практике для расчёта 
скорости изменения частоты обычно контролируют изменение частоты 
Δf за интервал времени Δt, после чего определяют отношение Δf / Δt. 
Для нахождения текущего значения частоты (а оттуда – и скорости её 
изменения) могут быть использованы различные методы. Например, ча-
стота может быть измерена по переходам контролируемого сигнала (как 
правило, напряжения) через нулевое значение. Также для замера ча-
стоты используются методы, основанные на цифровой обработке дан-
ных фильтрами Фурье и по методу Прони [1]. Однако во всех указанных 
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случаях измерить скорость изменения частоты удаётся только спустя 
некоторое время. В первом случае для отстройки от помех и электро-
магнитных переходных процессов в энергосистеме значение Δt берут 
равным нескольким периодам. Применение цифровых фильтров в усло-
виях изменения частоты вынуждает разработчиков расширять окно об-
работки сигналов, применять оконное сглаживание и т.п., что способно 
оказать влияние не только на быстродействие средств противоаварий-
ной автоматики, но и в значительной мере повлиять на их чувствитель-
ность, так как точность замера df/dt напрямую зависит от указанных па-
раметров [1]. Данные обстоятельства усложняют разработку органов за-
мера частоты, а также создают сложности при расчёте уставок противо-
аварийной автоматики. В этой связи может оказаться полезным предло-
жение новых способов замера частоты, обладающих приемлемой точ-
ностью и бóльшим быстродействием. 

В работе предложены три способа замера частоты гармонического 
сигнала, используя которые можно получать обновлённые данные о ча-
стоте несколько раз в течение периода промышленной частоты. Ввиду 
того, что эти способы оперируют мгновенными значениями входных 
сигналов, для их применения на практике необходимо оценить точность 
работы в условиях помех в полезном сигнале. 

Первый способ основан на определении частоты синусоидального 
сигнала при прохождении им нулевого значения. При этом полезный 
сигнал подаётся на несколько параллельных RC-цепей с разным значе-
нием произведения RC. Определение моментов переходов через ноль 
производится как для исходного сигнала, так и для ряда производных 
от него гармонических сигналов, полученных как ток через виртуаль-
ную RC-цепь и напряжение на виртуальной ёмкости С. Указанные сиг-
налы смещены по фазе относительно исходного, что позволяет обнов-
лять измеренное значение частоты быстрее, чем через каждые полпери-
ода. Рассмотрим пример, приведённый на Рисунке 1, на котором для по-
лучения дополнительных сигналов используется одна виртуальная RC-
цепь. Исходный сигнал uисх подаётся на вход виртуальной RC-цепи, ак-
тивное сопротивление которой принято равным 1 Ом, а ёмкостьС со-
ставляет 2,5 мФ. Полученные значения напряжения на ёмкости uc и тока 
через ёмкость ic соответственно отстают и опережают по фазе исходный 
сигнал, что позволяет производить больше замеров частоты по перехо-
дам через ноль за то же время.  
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Рисунок 1 – Пояснения к способу замера частоты по первому способу 
 

Второй способ основан на определении времени пересечения исход-
ным гармоническим сигналом не только нулевого, но и иных значений 
как на восходящей, так и на нисходящей части синусоиды. 

Третий способ основан на вычислении мгновенного значения ча-
стоты по двум подряд идущим выборкам 

На Рисунке 2 приведены результаты замера скорости изменения ча-
стоты по первому и третьему способу в случае, когда на полезный сиг-
нал наложен шум с максимальным значением помехи в 10 мВ. 

 

Рисунок 2 – Сравнение точности замера скорости изменения частоты 1-м (штрихо-
вая линия) и 3-м (сплошная линия) способами при наличии помех в полезном сиг-

нале 
 
Как можно заключить из рассмотрения Рисунка 2 (как качественно, 

так и количественно) на результат замера третьим способом помехи 
оказывают большее влияние нежели на первый, что говорит о его мень-
шей степени достоверности результатов замера. Замер же частоты по 
первому способу оказался практически нечувствительным к такому 
уровню помех.  
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Дополнительно повысить помехоустойчивость алгоритма замера ча-
стоты по первому способу возможно, если не пользоваться сигналами 
тока, протекающего через виртуальные ёмкости, так как данные вели-
чины пропорциональны производной исходного сигнала, а взятие про-
изводной усиливает помехи. 

Анализ работы алгоритма, замеряющего частоту по второму спо-
собу, также показывает его достаточно высокую помехозащищённость. 

По упомянутым выше трём способам в условиях изменения частоты, 
а также в условиях наличия помех в полезном сигнале была произведена 
оценка точности замера частоты. 

В настоящей работе предложены три способа замера мгновенного 
значения частоты, позволяющие получать обновленные значения ча-
стоты несколько раз в течение полупериода, тем самым повышая точ-
ность и быстроту замера скорости изменения частоты, что важно для 
быстродействующих средств противоаварийной автоматики. Произве-
дена оценка точности замеров по разным способам в условиях измене-
ния частоты и при наличии помех в полезном сигнале. 

Целесообразным для практического применения является первый из 
рассмотренных способов (с применением виртуальных RC-цепей), так 
как он обеспечивает наилучшие показатели точности и помехоустойчи-
вости при прочих равных условиях. 
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The methods for frequency measurement of alternating current, allowing 
updating frequency data several times during a cycle are proposed in this 
paper. The comparison of work accuracy of the proposed methods is done. 
The expediency of practical application of the method based on virtual RC 
circuits is shown. 

 
Keywords: electrical power system, frequency measurement of alter-

nating current, frequency errors, automatic control, imbalance of the ac-
tive power, frequency change speed, digital data processing. 
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ОБРАБОТКА СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

Голопятина Е. В. 
 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 
СО РАН 

Новосибирский государственный технический университет 

Обработка сейсмических волн проходит в рамках создаваемого про-
граммного модуля, содержащего алгоритмы автоматического детек-
тирования времён вступлений. Как данных, снятых в процессе сейсмо-
разведки, так и сейсмологических данных. 

Ключевые слова: обработка данных, сейсмические волны, вре-
мена вступления, сейсморазведка, сейсмология. 

Проблема автоматизации сейсмических данных является одной из 
актуальных проблем на сегодняшний день, так как объёмы данных мо-
гут достигать нескольких терабайт, что делает их ручную обработку 
очень затруднительной. Основополагающими работами в этой сфере 
можно считать работы [1] и [2].  

На сегодняшний день существует некоторое разнообразие методов 
детектирования времён прихода сейсмических волн. Большинство из 
них основаны на построении некоторой характеристической функции 
для исходного сигнала на основе анализа огибающих исходных сигна-
лов [3], авторегрессионные методы [4], методы на основе вейвлет раз-
ложения [5]. В настоящий момент широкую популярность приобретают 
алгоритмы на основе нейронных сетей и машинного обучения [6]; [7].  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5202478_1_2&s1=%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%F3%F0%E0%20%EE%E1%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E8%20%F6%E8%F4%F0%EE%E2%FB%F5%20%E4%E0%ED%ED%FB%F5
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Данный программный модуль подразумевает объединение в себе не-
скольких методов детектирования. Основной его задачей будет яв-
ляться быстрая, относительно ручной, автоматизированная обработка 
сейсмических данных с выделением времён прихода сейсмических 
волн. 

На данный момент реализовано 3 метода автоматического детекти-
роввания времён вступлений: 

1. STA/LTA (short and long time average ratio/отношение энергии в 
коротком окне к энергии в длинном окне), 

2. MER (modified energy ratio/модфицированный метод энергети-
ческого соотношения), 

3. MCM (modified Coppens’ method/модифицированный метод 
Коппенса) 

Далее следует описание принципа работы вышеизложенных алго-
ритмов. 

STA/LTA — это наиболее популярный метод автоматического сбора 
первых вступлений. Это оконный метод обработки сейсмических дан-
ных, в котором вычисляется отношение энергии в коротком окне (STA) 
к энергии в длинном окне (LTA) (Рисунок 1). Окно STA чувствительно 
к быстрым изменениям энергии сигнала, тогда как LTA представляет 
информацию о фоновом шуме. Обобщённые выражения для STA и LTA 
в i-ой временной выборке: 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆{𝑗𝑗} =
1
𝑛𝑛𝑛𝑛

� 𝐶𝐶𝐶𝐶{𝑗𝑗}

𝑖𝑖

𝑗𝑗=𝑖𝑖−𝑛𝑛𝑛𝑛

      (1) 

𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆{𝑗𝑗} =
1
𝑛𝑛𝑛𝑛

� 𝐶𝐶𝐶𝐶{𝑗𝑗}

𝑖𝑖

𝑗𝑗=𝑖𝑖−𝑛𝑛𝑛𝑛

       (2) 

 
где ns и nl – количество выборок в коротких и длинных окнах соот-

ветственно, j – номер отсчета. CF – характеристическая функция, кото-
рая может представлять энергию сигнала, абсолютную амплитуду или 
любое другое представление сейсмических данных. 
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Рисунок 1 – принцип работы алгоритма STA/LTA 

 
Размер окна играет ключевую роль в алгоритме STA/LTA. В случае 

слишком коротких окон STA и LTA (τdom и 3τdom соответственно, 
τdom – доминирующий период сигнала) возникают паразитные колеба-
ния. 

MER – этот алгоритм является модифицированной версией алго-
ритма STA/LTA, в котором окна до и после i-го отсчёта времени имеют 
одинаковый размер, в отличии от окон STA и LTA. В методе также вы-
числяется отношение энергии ER (energy ratio) в i-ом временном об-
разце. 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 =
∑ 𝑥𝑥𝑗𝑗2𝑖𝑖+𝑤𝑤
𝑗𝑗=𝑖𝑖

∑ 𝑥𝑥𝑗𝑗2𝑖𝑖
𝑗𝑗=𝑖𝑖−𝑤𝑤

       (3) 

 
Где w – длина окна, а x – входной ряд данных, таким образом MER 

определяется как (4). 
 

𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 = (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖|𝑥𝑥𝑖𝑖|)3      (4) 
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Функция ER вычисляется с использованием двух окон, но в отличии 
от метода STA/LTA окна располагаются до и после i-ой временной вы-
борки, а также имеют одинаковую длину (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – принцип работы алгоритма MER 

 
Выбор размера окна также важен для достижения хороших резуль-

татов в алгоритме MER. Как и в случае с STA, размер окна должен быть 
длиннее, чем несколько периодов микросейсмического сигнала, чтобы 
избежать ложных срабатываний от шумовых колебаний. 

MCM – этот алгоритм основывается на методе Коппенса [8]. Цель 
метода состоит в том, чтобы отличить сигнал от некогерентного или ко-
герентного фонового шума с точки зрения их разности энергий. С этой 
целью мы вычисляем энергию сейсмического следа s(t) в двух «вложен-
ных друг в друга» окнах. 

𝐸𝐸1(𝑖𝑖) = � 𝑛𝑛𝑗𝑗2
𝑖𝑖

𝑗𝑗=𝑖𝑖−𝑛𝑛𝑙𝑙+1

      (5) 

𝐸𝐸2(𝑖𝑖) = �𝑛𝑛𝑗𝑗2
𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

     (6) 
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Где nl – длина первого (ведущего) окна, параметр, который фикси-
рован. Длина же второго окна увеличивается со временем  

 
Рисунок 3 – принцип работы алгоритма MCM 

 
Затем вычисляется отношение энергии (7). 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑖𝑖) =
𝐸𝐸1(𝑖𝑖)

𝐸𝐸2(𝑖𝑖) + 𝛽𝛽
    (7) 

 
Где β - постоянная стабилизации, которая помогает уменьшить 

быстрые колебания ER(t), которые могут привести к ложному выбору 
первого вступления. 

Для анализа работы алгоритмов были проведены сравнения с выбор-
кой данных времён вступлений, снятых вручную. 
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Рисунок 4 – анализ работы алгоритма STA/LTA 

 
Средняя ошибка работы алгоритма STA/LTA, то есть разница между 

временами прихода, снятыми вручную и зарегистрированными автома-
тическими алгоритмами, в выборке из 700 сейсмических сигналов со-
ставила 4,2 секунды. 

Таким образом, описанные алгоритмы, в рамках программного мо-
дуля, на данный момент способны осуществлять обработку сейсмиче-
ских данных, а именно автоматическое детектирование времён вступле-
ний сейсмических волн. 
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SEISMIC WAVE PROCESSING USING AUTOMATIC DETECTION 
METHODS 

E.V. Golopyatina 

Institute of Petroleum Geology and Geophysics. A.A. Trofimuka SB RAS 

Novosibirsk State Technical University 

Seismic wave processing takes place within the framework of the pro-
gram module being created, which contains algorithms for automatic detec-
tion of arrival times. Both the data captured during the seismic exploration 
process and the seismological data. 

 
Keywords: data processing, seismic waves, arrival time, seismic 

measurements, seismology. 
 

УДК 81"322 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО 

СУРДОПЕРЕВОДА НА ОСНОВЕСЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Гриф М.Г., Мануева Ю.С. 

Новосибирский государственный технический университет 

В этой статье описывается процесс определения лексических зна-
чений на основе предикатной модели применительно к компьютерному 
сурдопереводу. Для повышения качества перевода в разработанную мо-
дель добавлен алгоритм на основе корпуса русского языка. 
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Ключевые слова: семантический анализ, омоним, покрытие сло-
восочетания, корпус русского языка. 

В последние годы в России проблеме коммуникации людей с огра-
ниченными возможностями по слуху стали уделять больше внимания. 
Существенный вклад в разработку компьютерного сурдопереводчика 
внесен компанией «Сурдофон», но данная разработка не учитывает се-
мантическую составляющую русского языка и русского жестового 
языка. Работа В.А. Тузова «Компьютерная семантика русского языка» 
посвящена описанию семантики только русского звучащего языка. В 
работе ученого не рассматривается применимость к русском жестовому 
языку. На основе соответствия лексических значений слов русского 
языка жестам русского жестового языка А.Л. Воскресенским разрабо-
тан словарь RuSLED, в котором не осуществляется перевод предложе-
ний, а рассматриваются отдельные слова [3-4]. 

Цель работы заключается в разработке алгоритмического и про-
граммного обеспечения выбора значения многозначного слова и омо-
нима при переводе с русского языка на русский жестовый язык. 

В работе обоснована и разработана оригинальная предикатная мо-
дель выбора значения многозначного слова и омонима на основе семан-
тического словаря А.В. Тузова и системы автоматической обработки 
текста «Диалинг»[1-2]. С помощью алгоритма анализа словарной статьи 
семантический словарь В.А. Тузова преобразован в базу данных, к ко-
торой обращается модуль семантического анализа [1]. Для определения 
корректного значения многозначного слова и омонима применяется си-
стема «Диалинг», словарь В.А. Тузова и список жестов сибирского диа-
лекта русского жестового языка [1-2].  

На первом этапе введенное предложение обрабатывается системой 
«Диалинг» [1]. В качестве выходной информации из данной системы 
будет являться следующее: начальные формы слов в предложении, мор-
фологические и синтаксические характеристики, семантические отно-
шения.  

На втором этапе был проанализирован семантический словарь В.А. 
Тузова, на основе которого была спроектирована база данных [2]. Сло-
варь, разработанный В.А. Тузовым, представляет собой текстовый до-
кумент формата «.txt» [2]. Для упрощения работы с семантическим сло-
варем было принято решение о разработке базы данных, структура и 
таблицы которой будут описаны далее в этой работе. Словарные статьи 
состоят из заголовочного слова и его семантического описания. Для ра-
боты со словарем необходимо разбить словарную статью на компо-
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ненты, с которыми в дальнейшем будет работать модуль семантиче-
ского анализа. Большинство слов в словаре имеет более одного значе-
ния.  

На третьем этапе в базу данных был добавлен список жестов сибир-
ского диалекта русского жестового языка. Также проведена работа по 
определению соответствия между жестами и значениями слов в сло-
варе. На данном этапе завершаются подготовительные исследования не-
обходимые для работы модуля семантического анализа.  

На четвертом этапе в базе данных осуществляется поиск значений 
слов по начальным формам, полученным в результате работы системы 
«Диалинг» [1]. Полученные альтернативы обрабатываются модулем се-
мантического анализа. Основной этап предназначен решить проблему 
омонимии с использованием семантического словаря В.А. Тузова [2]. 
После разрешения многозначности на данном этапе определяются соот-
ветствующие жесты. Результатом работы модуля являются единствен-
ные значения слов и соответствие «слово-жест». 

Первоначально системой выполняется первичный семантический 
анализ, который состоит из морфологического и синтаксического ана-
лиза, определения семантических отношений. В основе первичного се-
мантического анализа лежат разработки системы автоматической обра-
ботки текста «Диалинг» [1]. Затем система осуществляет семантиче-
ский анализ для определения корректного значения слов для дальней-
шего правильного отображения предложения на жестовом языке. Далее 
проводятся синтаксические преобразования для отображения базовой 
последовательности жестов. 

Для повышения качества перевода и разрешения, ситуаций, в кото-
рых отсутствует возможность однозначного определения сочетаний 
значений многозначных слов, разработан алгоритм на основе близости 
указанных сочетаний к корпусу русского языка. 

Рассмотрим упрощенное описание алгоритма выбора сочетаний аль-
тернативных лексических значений многозначных слов и омонимов. 
Входное предложение представим в виде последовательности слов 
(формула 1): 

 
𝐿𝐿 (последовательность слов 𝑛𝑛1, 𝑛𝑛2, … , 𝑛𝑛𝑛𝑛). (1) 

 
Кроме того, некоторые слова 𝑛𝑛𝑖𝑖  предложения 𝐿𝐿 могут являться мно-

гозначными и иметь несколько лексических значений 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑗𝑗  (формула 2): 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖  ∈ 𝐿𝐿. (2) 
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Множество сочетаний таких значений обозначим через 𝑀𝑀. Имеется 
множество сочетаний слов русского языка, полученных в рамках кор-
пуса 𝐶𝐶 [5]. Каждое словосочетание с корпуса С  имеет длину 𝐷𝐷(𝑐𝑐), ко-
торое представляет собой число слов в словосочетании (от 2 до 5) и ча-
стоту встречаемости в корпусе Z(c) (формула 3− 4):  

𝑐𝑐 ∈ 𝐶𝐶, (3) 
 

0 < 𝑍𝑍(𝑐𝑐) < 1. (4) 
 
Ставиться задача выбора наилучшего по некоторому критерию 

𝐶𝐶(𝑚𝑚) сочетания лексических значений  𝑚𝑚 (формула 5): 
 

𝑚𝑚 ∈ 𝑀𝑀. (5) 
 
Для этого будем проводить следующую модификацию предложе-

ния. Из исходного предложения 𝐿𝐿 перейдем к предложению 𝐿𝐿′ путем 
замены слов 𝑛𝑛𝑖𝑖  ∈ 𝐿𝐿 в соответствии с 𝑚𝑚 ∈ 𝑀𝑀 . 

Для предложения  𝐿𝐿′ определим понятие его покрытия словосочета-
ниями с ∈ С.  

Алгоритм поиска покрытия начинается с первого слова в предложе-
нии 𝐿𝐿′, причем покрытия ищутся в порядке убывания значения 𝐷𝐷(𝑐𝑐), с 
продвижением до конца предложения. В общем случае, будем иметь 
следующие покрытия: 

- 𝑘𝑘2 покрытий длины 2, соответствующих сочетаниям 𝑐𝑐(2)1, 
𝑐𝑐(2)2,…, 𝑐𝑐(2)𝑘𝑘2;  

- 𝑘𝑘3 покрытий длины 3, соответствующих сочетаниям 𝑐𝑐(3)1 , 
𝑐𝑐(3)2,…, 𝑐𝑐(3)𝑘𝑘3; 

- 𝑘𝑘4 покрытий длины 4, соответствующих сочетаниям 𝑐𝑐(4)1 , 
𝑐𝑐(4)2,…, 𝑐𝑐(4)𝑘𝑘4; 

- 𝑘𝑘5 покрытий длины 5, соответствующих сочетаниям 𝑐𝑐(5)1 , 
𝑐𝑐(5)2,…, 𝑐𝑐(5)𝑘𝑘5. 

Рассчитаем критерий оценки корректности найденного значения 
многозначного слова (формула 6): 

 

𝐶𝐶(𝑚𝑚) = ��𝑖𝑖 ∗ 𝐷𝐷(𝑐𝑐(i)j )
5

𝑖𝑖=2

𝑘𝑘𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

 
  (6) 
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Если покрытия сочетаниями длины 𝑛𝑛, 2 <= 𝑛𝑛 <= 5, в 𝐿𝐿′  отсут-
ствуют, то они входят в 𝐶𝐶(𝑚𝑚)с нулевым весом. Окончательно выбираем 
такое сочетание лексических значений 𝑚𝑚, которое максимизирует кри-
терий 𝐶𝐶(𝑚𝑚). 

Таким образом, разработанный алгоритм на основе близости сочета-
ний лексических значений к корпусу русского языка повышает правиль-
ность определения семантических значений слов в предложении. 
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DEVELOPMENT OF COMPUTER-AIDED SIGN LANGUAGE 
SYSTEMS SEMANTIC MODEL 

M. G. Grif, Manueva Y.S. 

Novosibirsk State Technical University 

This article describes the process of determining lexical meanings based 
on the predicate model as applied to computer-aided sign language. To im-
prove the quality of translation, an algorithm based on the Russian lan-
guage corpus has been added to the developed model. 
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УДК 535.411.854 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

СТРУКТУРИРОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЙ СМЕЩЕНИЙ 

Гужов В.И., Ильиных С.П., Серебрякова Е.Е. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье исследована возможность применения метода 
структурированного освещения для анализа напряженно-
деформированного состояния объекта. Работа выполнена при финан-
совой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(Грант № 16-08-00565) и Министерством Образования и Науки РФ 
(гос. задание № 8.12007.2018/11.12). 

Ключевые слова: интерферограмма, фазовый сдвиг, структури-
рованное освещение, напряженно-деформированное состояние. 

Для нахождения поля смещений точек поверхности находится 
разность профиля двух состояний объекта: до деформации и после [1-
4]. 

Для определения профиля объекта использовался метод 
структурированного освещения, в котором на объект проецируется 
серия изображений, представляющие собой полосы, имеющие 
синусоидальный профиль [5-9]. Регистрируемые картины синусоидаль-
ных полос (интерферограммы) однозначно определяют профиль объ-
екта. Автоматизированная расшифровка интерферограмм производи-
лась методами пошагового фазового сдвига [11] с использованием це-
лочисленных методов устранения фазовой неопределенности [12-17]. 

В качестве объекта измерения, использовалась металлическая 
пластина из алюминиевого сплава, закрепленная с двух сторон, 
нагруженная калиброванным подвешенным грузом в центре пластины 
(Рисунок 1). 

 



91 
 

 
Рисунок 1 - Схема нагружения и форма сечения исследуемого образца 

Для уменьшения размера периода проецируемой синусоидальной 
картины необходимы проекторы с большим пространственным 
разрешением. В данной работе используется 4К проектор VPL-
VW260ES, который обеспечивает разрешение 4096 на 2160 точек.  

Для регистрации используется фотокамера CANON EOS M50, 
сопряженная с компьютером. В Canon EOS M50 установлен датчик 
изображения типа CMOS с разрешением 24,1 Мп и физическим 
размером 22,3x14,9 мм (формат APS-C). Максимальное разрешение при 
вводе одного кадра 6000х4000. Благодаря новому процессору DIGIC 8 
обеспечивается поддержка видеосъёмки в формате 4К. Максимальное 
разрешение при видеосъёмке 3840x2160 точек при 25 кадрах в секунду. 
Впервые для камер EOS применён новый 14-битный формат RAW — 
CR3 (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Фотография лабораторной установки для регистрации профиля 

объектов 
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На металлическую пластину прикреплялась линейка для фиксации 

размеров объекта (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 - Измеряемый объект (сверху пластина, подвергающаяся изгибу, 

снизу контрольная пластина) 
 

На Рисунке 4 показаны изображения объекта с проецируемыми 
полосами. 

 
Рисунок 4 - Объект с проецируемыми полосами 

 
Для построения профиля производится удаление фона, устранение 

шумов и компенсация геометрических искажений. (рис. 5). При четы-
рех фазовых сдвигах d1=0, d2=π/2, d3=π, d4=3π/2 получается простое 

выражение 4 2

1 3

arctan I I
I I

ϕ
−

∆ =
−

 [10]. 
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Рисунок 5 - Фазовые значения поля фаз 

 
На Рисунке 6 показано измеренное фазовое распределение до (левый 

столбец) и после (правый столбец) внесения деформаций после 
устранения фазовой неоднозначности. 

 

  
а б 

Рисунок 6 - Поле фаз до (а) и после (б) внесения деформаций после устранения 
фазовой неоднозначности 

 
В результате небольших деформаций поле фаз изменяется на 

небольшую величину. Поэтому на рис. 6 они выглядят практически 
идентично. 

На Рисунке 7 показан измеренный 3D профиль объекта до 
деформации. 

 

 
Рисунок 7 - Измеренный 3D профиль объекта 
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Для получения поля смещений достаточно произвести определение 
попиксельной разницы восстановленного профиля до деформации и 
после объекта. Объект располагается под углом к камере. Откорректи-
руем геометрические искажения, так чтобы каждая точка соответство-
вала 0,25 мм/пиксель по X координате. Поле смещений точек объекта в 
результате нагружения объекта получаем как разность профиля до и по-
сле нагрузки. На Рисунке 8 показаны результаты измерения полей сме-
щения и деформации после устранения тренда. 

 

 
Рисунок 8 - Поле смещений 

 
Поскольку результаты измерений имеют достаточно большую по-

грешность, которая требует использования аппроксимации данных для 
получения производных, сравним их для оценки достоверности с ре-
зультатами теоретических исследований. 

Измеренные значения смещений и деформаций сравнивались с рас-
четными (теоретическими) значениями. 

Расчетный (теоретический) прогиб балки: 
Y = 1,380 мм; 

Фактическое отклонения балки: 
Y = 1,382 мм. 

 
ВЫВОДЫ 
Исследовано напряженно-деформированное состояние объекта с по-

мощью метода структурированного освещения, на примере, прогиба 
двусторонне защемленной балки. 

Показано, что результаты экспериментальных исследований соот-
ветствуют теоретическим расчетам. Это подтверждает возможность ис-
пользования метода для изучения напряженно-деформированного со-
стояния объекта. 
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УДК 535.4  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОЛОГРАММ МЕТОДОМ PSI СО 

СЛУЧАЙНЫМИ ФАЗОВЫМИ СДВИГАМИ 

Гужов В.И., Поздняков Г.А., Серебрякова Е.Е. 

Новосибирский государственный технический университет 

В этой статье описывается процесс восстановления изображений 
из голограмм, полученных методом пошагового фазового сдвига (PSI). 
Показано, что при этом возникает эффект автофокусировки, который 
не требует точного задания фазовых сдвигов. 

Ключевые слова: интерферометрия, цифровая голография, по-
шаговый фазовый сдвиг, голографические измерительные си-
стемы. 

Метод пошагового фазового сдвига (phase sampling, phase shifting in-
terferometry - PSI) один из наиболее широко используемых методов по-
лучения и расшифровки интерференционных картин. Он состоит в по-
лучении серии интерферограмм с заданными фазовыми сдвигами 
между опорным и объектным пучками [1-4]. Для расшифровки (получе-
ния вида объектного фронта) решается система уравнений [5-8]. В этом 
случае необходимо точное задание фазовых сдвигов. Разработка преци-
зионных устройств внесения фазовых сдвигов представляет достаточно 
сложную задачу и требует обеспечения стабилизации оптической уста-
новки во время измерений [9]. 

При восстановлении изображений из голограмм необходимо полу-
чить математическую голограмму (комплексный массив амплитуды и 
фазы) по серии интерференционных картин в плоскости получения го-
лограмм [10]. Интерференция опорного и объектного пучков и форми-
рование голограмм происходит на матрице фотокамеры (Рисунок 1). 

Изображение получается применением преобразования Френеля, 
одним из параметров которого является расстояние, на котором фоку-
сируется изображение [11]. 

Оказывается, что при использовании случайных фазовых сдвигов 
изображение фокусируется на этом расстоянии, а эффект задания не-
правильных сдвигов приводит к появлению артефактов, которые не ска-
зываются на качество изображений. Этот эффект показан на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Схема записи цифровой голограммы (1 –лазер; 2 - объект, 3 - – рас-

ширитель пучка, 4 - светофильтр для выравнивания уровня интенсивности, 5 - 
опорное зеркало, закрепленное на пьезокерамике, 6 – зеркало для юстировки уста-

новки; 7 – делитель светового пучка; 8 – диафрагма; 9 – камера). 
 
При получении интерферограмм использовались фазовые сдвиги, 

показанные на Рисунке 2, а для расшифровки использовались сдвиги, 
которые предполагалось получить - . 

В результате изображение объекта фокусировалось на заданном рас-
стоянии, а задание неправильных сдвигов приводило к расфокусировке 
артефактов. 

Этот эффект впервые был получен экспериментально. Для фиксиро-
вания интерференционных картин использовалась зеркальная фотока-
мера Canon EOS 650. Конструктивным элементом зеркальных камер яв-
ляется зеркало, которое в момент фиксации изображения откидывается. 
При этом возникают случайные вибрации, которые передаются на оп-
тическую схему. Фазовый сдвиг осуществлялся зеркалом, закреплен-
ным на пьезокерамике. При проведении эксперимента питание, которое 
подавалось на схему перемещения зеркала было отключено. Однако ре-
зультаты восстановления были не хуже. Оказалось, что случайные виб-
рации от удара зеркала о корпус фотокамеры задавали случайные 
сдвиги.  

0 ,90 ,180 ,270o o o o
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Было проведено компьютерное моделирование, которое подтвер-
дило результаты эксперимента. В настоящее время ведется разработка 
математического подтверждения этого эффекта.  

 

   

   

   

Рисунок 2 - Распределение амплитуды и фазы после восстановления из голо-
граммы в плоскости наблюдения при задании неправильных углов сдвига 

 
Использование случайных фазовых сдвигов позволяет отказаться от 

прецизионных устройств задания сдвигов, что намного удешевит и 
упростит схему получения цифровых голограмм. 

Литература: 
1. Wyant J.C., Creath K. Recent advances in interferometric optical 

testing// Laser Focus. - 1985.- V.21.- No.11.- P.118-132. 
2. Wyant J.C. Interferometric optical metrology: basic system and 

principles// Laser Focus. - 1982.- P.65-67. 
3. Гужов В.И., Ильиных С.П. Компьютерная интерферометрия: 

Учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. - 252с.- (Серия 
"Учебники НГТУ") 

4. Гужов В.И., Ильиных С.П. Оптические измерения. Компьютер-
ная интерферометрия // М.: Изд-во Юрайт.- 2-издание. - 2018. (ISBN: 
978-5-534-06855-9) - 258с. 

0 ,90 ,180 ,270o o o o 0 ,10 ,20 ,30o o o o 90 ,10 ,20 ,180o o o o



100 
 

5. Гужов В.И., Ильиных С.П., Хайдуков Д.С., Вагизов А.Р. / Уни-
версальный алгоритм расшифровки. // Научный вестник НГТУ. - 2010. 
- №4(41) – С. 51-58. 

6. Generic algorithm of phase reconstruction in phase-shifting interfer-
ometry / Guzhov V., Ilinykh S., Kuznetsov R., Haydukov D.// Optical Engi-
neering, – 2013.-Vol.52(3) – pp. 030501-1 – 030501-2. 

7. Ильиных С.П.., Гужов В.И. Обобщенный алгоритм расшиф-
ровки интерферограмм с пошаговым сдвигом// Автометрия. -2002.- №3. 
-С.123-126. 

8. Ilyinykh S.P., Guzhov V.I. A generalized decoding algorithm for in-
terferograms using phase stepping // Optoelectronics, Instrumentation and 
Data Processing. 2002. No 3. pp. 103-106 

9. Гужов В.И., Ильиных С.П., Хайдуков Д.С., Вагизов А.Р. / 
Устранение ошибок фазового сдвига в интерферометрии // Автометрия. 
- 2011. - Т. 47, №1. -С. 96-101. 

10. Гужов В.И., Ильиных С.П., Хайбулин С.В. / Восстановление 
фазовой информации на основе методов пошагового фазового сдвига 
при малых углах между интерферирующими пучками // Автометрия. - 
2017. - Т. 53, №3. - С. 101-106. 

11. Гужов В.И. Математические методы цифровой голографии.: 
Учеб.пособие.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017.-80с. 

RECOVERY OF HOLOGRAMS USING PSI METHOD WITH 
RANDOM PHASE SHIFTS 

V.I. Guzhov, G.A. Pozdnjakov, E.E. Serebrjakova 

Novosibirsk State Technical University 

This article describes the process of restoring images from holograms 
obtained by the method of phase shifting interferometry (PSI). It is shown 
that in this case an effect of autofocusing occurs, which does not require 
precise setting of phase shifts. 

 
Keywords: interferometry, digital holography, phase shifting inter-

ferometry, holographic measuring systems. 
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В данной статье описаны алгоритмы обработки результатов из-
мерения биоэлектрических сигналов злаковых растений, целью которой 
является определение информационно-значимых параметров для по-
следующего оценивания влияния внешних воздействий (температуры, 
засоления почвы, действия гербицидов и споровой инфекции) на биопо-
тенциалы злаковых культур. 

Ключевые слова: биоэлектрические сигналы, алгоритмы обра-
ботки, векторизованные операции, Matlab. 

Как известно, при воздействии на растение различных стрессоров 
(раздражителей), таких как температура, засоление почвы, действие 
гербицидов и других, в растении возникают биопотенциалы. В случае 
неразрушающих действий эти биоэлектрические сигналы, определили, 
как потенциал действия (ПД), который характеризует реакцию растения 
на действия стрессора. 

Как отмечено в источнике [1] амплитуда ПД у высших растений при 
обычно используемом внеклеточном отведении от поверхности неодре-
весневших травянистых органов растения варьирует в довольно широ-
ких пределах: от единиц до десятков милливольт. 

В процессе ранее проведенных исследований были решены следую-
щие задачи [3]: 

1. отработка методики измерения (снятия) биопотенциалов с про-
ростков злаковых растений, возникающих под действием высо-
ких (до 40 – 45 °С) и низких (5 – 15 °С) температур; 

2. отработка методики формирования внешних воздействий за-
данного значения на проростки исследуемых растений; 

3. проведение экспериментальных исследований биопотенциалов 
проростков различных сортов злаковых растений при воздей-
ствии на них высоких и низких температур, в условиях хлорид-
ного засоления и наличия споровой инфекции. Эти исследова-
ния выполнялись с использованием автоматизированной си-
стемы для проведения экспериментальных исследований «Ав-
тоЭкспИ» [4], разработанной для исследований биологических 
структур в СибФТИСФНЦА РАН.  
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4. Полученные таким образом биоэлектрические сигналы записы-
вались в базу данных ПЭВМ. Предварительная обработка изме-
ренных сигналов проводится на ПЭВМ с использованием раз-
личных математических методов и программных средств 
Matlab. Статистический анализ полученных данных произво-
дится с использованием ПО Matlab, Excel и Statistica.  

5. Для исследований использовались одно – двух недельные про-
ростки пшеницы и ячменя, выращенные на гидропонике, раз-
мещенные в климатической камере «Биотрон», изготовленной 
в СибФТИ СФНЦА РАН. 

6. Ранее было установлено, что при воздействии на растения по-
вышенной или пониженной температуры, формируемого во-
дой, в момент соприкосновения воды с растением возникает 
кратковременный импульсный сигнал продолжительностью 
несколько миллисекунд и амплитудой от нескольких десятков 
милливольт до единиц вольт. Для его обработки необходимо 
производить селекцию данного импульса на фоне помех, по-
следующего определения его амплитуды и длительности, а 
также других информационно-значимых параметров для оце-
нивания влияния внешних воздействий. 

7. Особенностью данной задачи являются неизвестные спектраль-
ные характеристики сигналов с наложенными на них поме-
хами, что требует выбора типа и параметров цифрового нере-
курсивного фильтра. Кроме того, большая длительность интер-
вала измерения (160 секунд), при достаточно высокой частоте 
сбора данных (10 кГц) дает большое количество отсчетов сиг-
нала, подлежащих обработке. Применение традиционных алго-
ритмов, например, свертки импульсной характеристики филь-
тра с отсчетами измеренного сигнала требует большого коли-
чества операций умножения/сложения и может занимать дли-
тельное время даже при использовании современных вычисли-
тельных средств. 

8. В данной работе обсуждается выбор функций и операций среды 
Matlab для реализации алгоритмов цифровой фильтрации, 
устранения постоянной составляющей сигнала, нормализации 
его по температуре, дифференцированию для оценки скорости 
изменения сигнала. 

В пакете программ Matlabимеется инструмент «Filterdesign», пред-
назначенный для проектирования различных типов рекурсивных и 
нерекурсивных цифровых фильтров. Исходя из необходимости конеч-
ной длительности импульсной характеристики фильтра и линейности 
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его фазовой характеристики для устранения фазового сдвига отфиль-
трованного сигнала относительно измеренного, были выбраны нерекур-
сивные низкочастотные фильтры. 

Выполнение фильтрации измеренного сигнала производилось с по-
мощью встроенной функции conv для свертки одномерных массивов 
измеренного сигнала и импульсной характеристики фильтра.  

Для выполнения операций устранения постоянной составляющей 
измеренного или отфильтрованного сигнала и для его нормализации по 
температуре требуются поэлементные операции, известные в Matlab, 
как «операции с точкой». В частности, устранение постоянной состав-
ляющей измеренного сигнала требует вычисления его установившегося 
значения до подачи возмущающего воздействия (что легко реализуется 
с помощью встроенной функции mean для одномерного массива) с по-
следующим поэлементным вычитанием полученного значения из каж-
дого отсчета измеренного сигнала. 

Для выполнения нормализации сигнала по температуре требуется 
поэлементное деление отсчетов сигнала на измеренное значение темпе-
ратуры элемента Пельтье, для чего применяется операция. /– поэле-
ментное деление слева направо. Для нормализации отфильтрованного 
сигнала требуется выполнять сдвиг сигнала температуры на величину, 
обусловленную фазовой задержкой, вносимой в отфильтрованный сиг-
нал нерекурсивным фильтром. 

Операция дифференцирования измеренных сигналов может быть ре-
ализована с помощью дифференцирующих фильтров либо с помощью 
аналитического дифференцирования аппроксимирующих измеренный 
(или отфильтрованный) сигнал полиномов. В связи с присутствием в из-
меренном сигнале аддитивных помех достаточно высокой амплитуды, 
в том числе вызванных коммутацией питания элемента Пельтье, приме-
няется второй вариант. При этом аппроксимация сигналов выполняется 
встроенной функцией polyfit, аппроксимирующей данные полиномами 
по методу наименьших квадратов – полиномиальной регрессии доста-
точно высокого (более 10) порядка. Дифференцирование аппроксими-
рующего полинома производится встроенной функцией polyder, вы-
числяющей производную любого полинома. Вычисление значений по-
линома после дифференцирования выполняется функцией polyval, воз-
вращающей значения дифференцированного сигнала на заданном ин-
тервале. 

Результатом работы сценария пакета Matlab, содержащего перечис-
ленные алгоритмы, являются графики исходного (рисунок 1а) и филь-
трованного (Рисунок 1б), центрированного фильтрованного, центриро-
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ванного фильтрованного нормализованного по температуре, фильтро-
ванного с последующим дифференцированием, центрированного филь-
трованного с дифференцированием, фильтрованного нормализованного 
с дифференцированием, центрированного фильтрованного нормализо-
ванного с дифференцированием сигналов для каждого из группы не-
скольких (в данном примере - трех) экспериментов, а также текстовый 
файл с разделителями (формат csv), содержащий 24 статистических па-
раметра (минимальное, среднее, максимальное значения) для каждого 
из 8 вышеперечисленных сигналов. 

 

 
  а)    б) 
Рисунок 1 – Измеренные (а) и отфильтрованные (б) сигналы для трех экспери-

ментов с одним образцом пшеницы сорта «Новосибирская 18». 
 

Данный файл пригоден для импорта результатов в программыExcel 
и Statistica, в которых, собственно и происходит их статистический ана-
лиз.Каждая строка файла вначале содержит идентификатор экспери-
мента (по которому можно выяснить вид растения сорт, вид воздей-
ствия, концентрацию солей, плотность споровой суспензии), номер об-
разца в группе, номер эксперимента с этим образцом. Последние два 
параметра – температура образца в начале проведения эксперимента и 
максимальная (минимальная) во время его проведения. 

В ходе экспериментов было установлено, что применение указанных 
выше векторизованных функций и операций позволило производить об-
работку результатов одного эксперимента, содержащих два канала дан-
ных (сигнала биопотенциала и температуры элемента Пельтье) указан-
ной выше длительности по вышеописанным алгоритмам за 62 – 68 сек 
на одноядерном процессоре с частотой 2,3 ГГц и ОЗУ 2 Гб. При этом 
только низкочастотная фильтрация данных по одному каналу с приме-
нением классических алгоритмов свертки занимала 680- 720 сек на том 
же процессоре [5]. Дополнительные операции по обработке данных 
(центрирование, нормализация по температуре, дифференцирование) 
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существенно увеличивали время обработки результатов одного экспе-
римента. 

В качестве выводов отметим, что за счет применения перечисленных 
и подобных им функций и операций возможно расширить количество 
выделяемых информационно-значимых параметров сигналов биопо-
тенциалов злаковых растений, (например, за счет оценивания спек-
тральных характеристик сигналов), и при этом длительность обработки 
результатов не превысит время проведения эксперимента. 
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ALGORITHMS OF PROCESSING OF BIOELECTRIC SIGNALS OF 
CEREALS AT ASSESSMENT OF ITS RESISTANCE TO EXTERNAL 
INFLUENCES 
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In this article are described few algorithms of processing of results of 
measurement of bioelectric signals of cereals which purpose is determination 
of informational and significant parameters for the subsequent estimation of 
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influence of external influences (temperatures, salinization of the soil, effect 
of herbicides and sporous diseases). 
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УДК 004.056.55 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ШИФРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дайырбаева Э.Н. 

Казахская академия транспорта и коммуникаций  
им. М. Тынышпаева 

Статья посвящена алгоритмам шифрования, а именно, алгорит-
мам блочного симметричного шифрования, которые являются наибо-
лее широко используемыми в современном компьютерном мире. В ста-
тье описываются алгоритмы, которые считаются наиболее широко 
используемыми, наиболее удачными, обладающими наиболее полезными 
свойствами и просто наиболее интересными по своей структуре или 
истории. 

Ключевые слова: алгоритм шифрования, блочный шифр, крип-
тология, симметричные шифрование, ассиметричные шифрова-
ния, длина ключа шифра. 

В настоящее время шифрование является наиболее широко исполь-
зуемым криптографическим методом сохранения конфиденциальности 
информации, он защищает данные от несанкционированного ознаком-
ления с ними. Словом, криптография - наука о защите информации с 
использованием математических методов. Существует и наука, проти-
воположная криптографии и посвященная методам вскрытия защищен-
ной информации - криптоанализ.  

Криптология – наука, занимающаяся методами шифрования и де-
шифрования. Криптология состоит из двух частей –криптогра-
фии и криптоанализа. Криптография занимается разработкой методов 
шифрования данных, в то время как криптоанализ занимается оценкой 
сильных и слабых сторон методов шифрования, а также разработкой ме-
тодов, позволяющих взламывать криптосистемы. 

Слово «криптология» встречается в английском языке с XVII века, и 
изначально означало «скрытность в речи»; в современном значении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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было введено американским учёным Уильямом Фридманом и популя-
ризовано писателем Дэвидом Каном. 

Важной характеристикой систем шифрования, исходя из устойчиво-
сти к воздействию противника, является их способность противостоять 
криптоанализу. По степени доказуемости их безопасности существуют 
системы шифрования: 

1. теоретически недешифруемые или безусловно стойкие; 
2. практически недешифруемые или практически стойкие, кото-

рые в свою очередь делятся на доказуемо стойкие и предполо-
жительно стойкие. 

Максимально стойкие системы шифрования реализовать на прак-
тике сложно. Это обстоятельство явилось причиной того, что широкое 
применение получили системы шифрования с объемом ключа, значи-
тельно меньшим, чем объем зашифрованного сообщения. 

При этом на данный момент времени для шифрования информации 
используются два вида алгоритмов – симметричные и несимметричные 
(с открытым ключом) алгоритмы. 

Различают два основных способа шифрования [1]: 
1. симметричное шифрование, иначе шифрование с закрытым 

ключом; 
2. ассиметричное шифрование, иначе шифрование с открытым 

ключом. 
При симметричном шифровании процесс зашифровывания и рас-

шифровывания использует некоторый секретный ключ. 
При симметричном шифровании реализуется два типа алгоритмов: 
1. поточное шифрование (побитовое) 
2. блочное шифрование (при шифровании текст предварительно 

развивается на блоки, как правило, не менее 64 бит). 
В процессе шифрования и дешифрования используется один и тот 

же параметр – секретный ключ, известный обеим сторонам. Примеры 
симметричного шифрования: ГОСТ 28147-89, DES, BlowFish, IDEA. 

Достоинство симметричного шифрования: скорость выполнения 
преобразований. 

Недостаток симметричного шифрования: известен получателю и от-
правителю, что создает проблемы при распространении ключей и дока-
зательстве подлинности сообщения. 

Существует около ста вариантов алгоритмов шифрования. В Таб-
лице 1 приведены наиболее широко используемые алгоритмы шифро-
вания. 
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Таблица 1 – Сравнение алгоритмов симметричного шифрования 
Алгоритм Размер 

ключа 
Длина 
блока 

Число 
циклов 

Основные операции 

DES 56 64 16 Перестановка, подста-
новка, ⊕ 

FEAL 64,128 64 <=4 Сложение по модулю 28, 
циклический сдвиг, ⊕ 

IDEA 128 64 8 Умножение по модулю 
216+1, сложение по модулю 
216, ⊕ 

ГОСТ 
28147-89 

256 64 32 Сложение по модулю 232, 
подстановка, циклический 
сдвиг, ⊕ 

RC5 8t, 
t<=255 

32,64,1
28 

<=255 Сложение по модулю 2w, 
(w=1/2 длины блока), цик-
лический сдвиг, ⊕ 

Blowfish <=448 64 16 Сложение по модулю 232, 
подстановка, ⊕ 

 
Поточный шифр – это симметричный шифр, в котором каждый сим-

вол открытого текста преобразуется в символ шифрованного текста в 
зависимости не только от используемого ключа, но и от его расположе-
ния в потоке открытого текста [2]. К настоящему времени известно 
большое количество алгоритмов поточного шифрования, это – A3, A5, 
A8, MUGI, PIKE, RC4, SEAL, ORION и др. 

Блочное шифрование подразумевает разбиение информации на 
блоки определенной, фиксированной длины (например, 64 или 128 бит), 
после чего эти блоки поочередно шифруются [3]. Одним из достоинств 
блочного шифрования является схожесть процедур зашифрования и 
расшифрования, благодаря чему создание аппаратуры шифрования ста-
новится проще, так как в передающем и приемном тракте используются 
аналогичные блоки. 

Рассмотрим более подробно отдельные алгоритмы блочного шифро-
вания, активно применяемые в криптографических системах в послед-
нее время. 

Алгоритм DES. Прошло уже более 30 лет с даты принятия алго-
ритма DES в качестве стандарта шифрования США. DES – алгоритм 
шифрования с наиболее богатой и интересной историей. 

Алгоритм DES шифрует информацию блоками по 64 бита с помо-
щью 64-битного ключа шифрования, в котором используется только 56 
битов. 
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С самого начала использования алгоритма DES криптоаналитики 
всего мира прилагали множество усилий по его взлому. Фактически 
DES дал невиданный доселе толчок развитию криптоанализа. Вышли 
сотни трудов, посвященных различным методам криптоанализа именно 
в приложении к алгоритму DES, а также деталям самого алгоритма и их 
влиянию на криптостойкость DES. Благодаря DES появились целые 
направления криптоанализа, такие как: линейный криптоанализ, диф-
ференциальный криптоанализ, криптоанализ на связанных ключах.    

Алгоритм FEAL был разработан криптографами Акихиро Шимизу 
и Шоджи Миягучи из японской компании NTT в 1987 году. Название 
алгоритма – аббревиатура от Fast data Encipherment ALgorithm (быст-
рый алгоритм шифрования данных). 

Алгоритм FEAL интересен тем, что его разработчики продвигали 
FEAL как потенциальную замену стандарта шифрования DES – по их 
мнению, FEAL-4 (число в названии обозначает количество раундов ал-
горитма) предлагал более быстрое шифрование без потери в его каче-
стве. В FEAL отсутствовали табличные замены, поэтому реализация ал-
горитма не требовала дополнительной энергозависимой памяти для 
хранения таблиц. 

Алгоритм FEAL-4, изначально предлагавшийся в качестве замены 
стандарта DES, оказался весьма нестоек к различным видам криптоана-
лиза. Та же участь постигла и алгоритм FEAL-8. Алгоритмы же FEAL-
16, FEAL-32 и т. д. оказались существенно более стойкими за счет боль-
шего количества раундов (хотя для FEAL-16 также были найдены ме-
тоды вскрытия), однако по той же причине скорость их работы оказа-
лась уже ниже скорости алгоритма DES, так что никаких преимуществ 
перед DES у FEAL не оказалось. Соответственно, как стандарт шифро-
вания алгоритм FEAL не состоялся.  

Алгоритм IDEA (International Data Encryption Algorithm) явля-
ется блочным шифром. Он оперирует 64-битовыми блоками открытого 
текста. Несомненным достоинством алгоритма IDEA является то, что 
его ключ имеет длину 128 бит. Один и тот же алгоритм используется и 
для шифрования, и для дешифрования.  

Первая версия алгоритма IDEA была предложена в 1990 г., ее авторы 
- Х.Лей и Дж.Мэсси. Первоначальное алгоритм назы-
вался PES (Proposed Encryption Standard). Улучшенный вариант этого 
алгоритма, разработанный в 1991 г., получил название IPES (Improved 
Proposed Encryption Standard). В 1992 г. IPES изменил свое имя на IDEA. 
Алгоритм IDEA использует при шифровании процессы смешивания и 
рассеивания, которые легко реализуются аппаратными и программ-
ными средствами. 
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В IDEA используются следующие математические операции: 
3. поразрядное сложение по модулю 2 (операция "исключающее 

ИЛИ"); операция обозначается как (+); 
4. сложение беззнаковых целых по модулю 216; операция обозна-

чается как [+]; 
5. умножение беззнаковых целых по модулю (216+1), причем 

блок из 16 нулей рассматривается как 216; операция обознача-
ется как (·). 

6. Все операции выполняются над 16-битовыми субблоками. 
7. Эти три операции несовместимы в том смысле, что: 
8. никакая пара из этих трех операций не удовлетворяет ассоциа-

тивному закону, например a[+](b(+)c)#(a[+]b)(+)c; 
9. никакая пара из этих трех операций не удовлетворяет дистри-

бутивному закону, например a[+](b(·)c)#(a[+]b)(·)(a[+]с). 
Алгоритм IDEA обладает рядом преимуществ перед алгорит-

мом DES. Он зачительно безопаснее алгоритма DES, поскольку 128-би-
товый ключ алгоритма IDEA вдвое больше ключа DES. Внутренняя 
структура алгоритма IDEA обеспечивает лучшую устойчивость к крип-
тоанализу. Существующие программные реализации примерно вдвое 
быстрее реализаций алгоритма DES. Алгоритм IDEA запатентован в Ев-
ропе и США. 

Алгоритм ГОСТ 28147-89 является обязательным для применения 
в качестве алгоритма шифрования в государственных организациях РФ 
и ряда коммерческих. Схема алгоритма достаточно проста, что одно-
значно упрощает его программную или аппаратную реализацию. Алго-
ритм шифрует информацию блоками по 64 бита, которые разбиваются 
на два субблока по 32 бита (N1 и N2). 

Режимы работы алгоритма: 
1. режим простой замены, 
2. режим гаммирования, 
3. режим гаммирования с обратной связью, 
4. режим выработки имитоприставок. 
Алгоритм RC5 разработан известнейшим криптологом Рональдом 

Ривестом – одним из разработчиков асимметричной системы RSA и од-
ним из основателей одноименной фирмы (RSA Data Security), которая, 
несомненно, является одним из мировых лидеров рынка средств крип-
тографической защиты информации. Аббревиатура RC обозначает, по 
разным источникам, либо Rivest Cipher, либо Ron’s Code, т. е., в сово-
купности, «шифр Рона Ривеста». 

Аналогично предыдущим алгоритмам шифрования Рона Ривеста 
RC2 и RC4, алгоритм RC5 получил весьма широкое распространение. 

http://protect.htmlweb.ru/des.htm
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По количеству пользователей в мире он стоит в одном ряду с такими 
известными алгоритмами, как IDEA и Blowfish. 

На преобразованиях, используемых в RC5, основана последующая 
разработка компании RSA — алгоритм RC6, который стал финалистом 
конкурса AES по выбору нового стандарта шифрования США; алго-
ритм RC6 не победил в конкурсе, но, видимо, превзойдет своего предка 
по широте использования. 

Наиболее часто для уточнения параметров алгоритма, используемых 
в его конкретной реализации, применяется обозначение RC5-
w/R/b’, например, RC5-32/12/16 обозначает алгоритм RC5 с 64-битным 
блоком, 12 раундами и 128-битным (16-байтным) ключом. Такую ком-
бинацию параметров Ривест рекомендует в качестве основного вари-
анта алгоритма. 

Алгоритм Blowfish разработан Брюсом Шнайером в 1994 г. Автор 
алгоритма предложил Blowfish в качестве замены стандарту DES. Несо-
мненно, в 1994 г. замена DES на новый стандарт шифрования была уже 
актуальна из-за короткого ключа DES, который уже тогда можно было 
найти путем полного перебора. Брюс Шнайер предположил, что других 
реальных кандидатов на замену DES нет, в частности, по следующим 
причинам: 

1. многие известные и криптографически стойкие алгоритмы, 
например, IDEA или REDOC–II, являются запатентованными, 
что ограничивает их использование; 

2. спецификация алгоритма ГОСТ 28147-89 не содержит значе-
ний таблиц замен, т. е., по мнению Шнайера, алгоритм описан 
не полностью; 

3. алгоритм Skipjack вообще являлся секретным на тот момент. 
Отличительными особенностями этого алгоритма стала более вы-

сокая степень криптостойкости, нежели алгоритма DES, высокая ско-
рость шифрации/дешифрации и конечно – возможность его свободного 
применения для любых целей. 

Алгоритм Blowfish оказался весьма «удачным». Он очень широко 
реализован в различных шифровальных средствах — на сайте Шнайера 
приведен список из примерно 150 продуктов, которые шифруют алго-
ритмом Blowfish. Однако заменой стандарту DES он все же не стал. 

Поскольку Blowfish предполагался в качестве замены алго-
ритма DES, он, аналогично DES, шифрует данные 64-битными бло-
ками. Размер ключа алгоритма является переменным – от 32 до 448 би-
тов. 

Ключом шифра называется секретная информация, используемой 
криптографическим алгоритмом при зашифровании и расшифровании 
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сообщения. Соответственно длина ключа - это количество информации 
в ключе, данный параметр измеряется в битах. Как видно из таблицы, 
длина ключа шифра ГОСТ 28147-89 составляет 256 бит, что превосхо-
дит иностранных представителей блочного шифрования, за исключе-
нием AES в одном из режимов работы. 

При этом время полного перебора, в годах, определяется по фор-
муле: 

 
где S – Мощность алфавита ключа, S=2 (0 или 1); 
L – Длинна ключа; 
V – Скорость перебора; 
k – Коэффициент перевода секунд в дни, t=3156000; 
Для стандарта DES, с длиной ключа в 56 бит, и той же скоростью 

обработки, время полного перебора составит всего 22832 года. Таким 
образом, очевидно, что полный перебор при такой длине ключа полно-
стью лишен смысла и поэтому параметру все перечисленные алгоритмы 
удовлетворяют стандартным требованиям по криптостойкости. 

Также необходимо рассмотреть такой параметр шифров как крипто-
стойкость, под которой понимается способность криптографического 
алгоритма противостоять криптоанализу [3]. К блочным шифрам при-
менимы все основные типы атак, такие как: 

1. полный перебор; 
2. частотный криптоанализ; 
3. метод максимального правдоподобия; 
4. XSL-атака, атака на основе решения алгебраических уравне-

ний; 
5. атака на основе внесения ошибок в процедуру дешифрования; 
6. атака на основе использования слабых ключей; 
7. метод «встречи посередине»; 
8. линейный криптоанализ; 
9. дифференциальный криптоанализ; 
Среди рассмотренных блочных шифров, самым ранним является 

шифр DES. Данный криптоалгоритм уязвим к линейному криптоана-
лизу, основанному на поиске аффинных (близких) приближений. Из-за 
малого количества раундов, возникает возможность лавинного эффекта, 
при котором, изменение незначительного числа битов на входе приво-
дит к значительному изменению битов на выходе. Так же DES уязвим к 
полному перебору, в силу небольшого размера ключа, именно такой 
атакой впервые был вскрыт DES. 
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В итоге, необходимо отметить, что современные алгоритмы шифро-
вания рассмотренных в статье удовлетворяют требований в области 
криптографической безопасности. Рассматривались достоинства и не-
достатки, история создания и использования, основные характеристики 
и структура алгоритмов шифрования.  
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The article is devoted to encryption algorithms, namely, symmetric block 
encryption algorithms, which are the most widely used in the modern com-
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widely used, the most successful, with the most useful properties and simply 
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На основе анализа уравнений динамики ДВС обосновано применение 
метода статистической идентификации по взаимной корреляционной 
функции входного и выходного процессов при определении технического 
состояния ДВС, его отдельных систем и механизмов с помощью изме-
рительной экспертной системы. 

Ключевые слова: ДВС, состояние, статистическая идентифика-
ция, измерение, взаимная корреляционная функция, измеритель-
ная экспертная система. 

Снижение работоспособности сельскохозяйственной техники обу-
словлено в значительной мере ухудшением технического состояния 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) – основной энергетической со-
ставляющей техники. Как известно, ухудшение технического состояния 
ДВС, происходящее в процессе их эксплуатации, сопровождается изме-
нением структурных параметров. Поэтому решение задачи обеспечения 
работоспособности техники требует анализа текущих значений пара-
метров. Одним из путей решения этой задачи является применение из-
мерительной экспертной системы двигателей (ИЭСД), позволяющей 
получить диагностическую измерительную информацию, выявить ин-
формационные признаки, рассчитать характеристики и параметры со-
стояния 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 со-
здания математических моделей работы ДВС на различных режимах его 
работы и моделирования процессов определения структурных парамет-
ров [6–8] .  

Повышению эффективности определения состояния ДВС способ-
ствует статистическая идентификация, применение которой в ИЭСД и 
рассматривается в данной статье.  

При идентификации состояния ДВС – объекта экспертизы (ОЭ), его 
отдельных систем и механизмов невозможно применение тест-сигналов 
из-за чего приходится ограничиваться измерениями только на выходе 
или на входе и выходе ОЭ. Статистическая идентификация ОЭ основана 
на корреляционном методе [9, 10], который применяется также к нели-
нейным и нестационарным ОЭ; к ним относится и ДВС.  

Уравнение, определяющее состояние ОЭ (нормальное, допустимое, 
предельное, предаварийное, аварийное): 
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y(t)=A(t)x(t), 

 
где x(t) – воздействие на ОЭ (входной процесс); y(t) – реакция ОЭ на 

это воздействие (выходной процесс) A(t) – зависящий от времени опе-
ратор, причем x(t) и y(t) определены на некотором множестве моментов 
времени измерения Ти . 

Из-за случайности рабочих процессов ДВС (топливоподачи в камеру 
сгорания и горения топлива) x(t) и y(t) являются реализациями случай-
ных процессов на входе и выходе ОЭ. Задача статистической идентифи-
кации – определение оценки оператора A*(t) по результатам измерения 
x*(t) и у*(t): 

y*(t)=A*(t)x*(t). 
 
Качество идентификации оценивается по критерию 
 

M{ρ[y(t), y*(t)]}=min, 
 
где M{...} – математическое ожидание; ρ[y(t), y*(t)] – функция по-

терь. 
Применение корреляционного анализа рабочих процессов ДВС из-

мерительной экспертной системой при измерении только у*(t) исследо-
вано в работе [11]. Уравнение статистической идентификации при из-
мерении x*(t) и у*(t) следует из уравнения Винера-Хопфа 

 

                                    ( ) ( ) ( )
0

иT
R t R t dtxy xxw= −∫τ τ ,               (1) 

 
где Rxy(τ) – взаимная корреляционная функция (ВКФ) процессов 

x*(t) и у*(t); w(t) – импульсная характеристика ОЭ;  Rxx(τ) – автокорре-
ляционная функция (АКФ) процесса x*(t). 

Уравнение (1) оптимально по критерию средней квадратической 
ошибки  

 
M{[y(t)-y*(t)]2} = min. 

 
Уравнение статистической идентификации в форме преобразования 

Лапласа [9,10] 
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( )
( ) ( )

( ) ( )
W p

R p R pxy xy

R p R pxx xx
=

+ −−
+ −−

 ,                  (2) 

 
где W(p) – передаточная функция ОЭ; с учетом операций факториза-

ции и расцепления с индексами «+» и «-» – составляющие ВКФ и АКФ; 
р – оператор Лапласа. 

Уравнение динамики ДВС с учетом влияния важнейших факторов 
имеет вид [6-8, 11]: 

2 Д
Д i T нг кр

dJ ( )dJ ( ) M ( , , ) M ( , ) M ( , f )
dt d

− = − −
ϕωϕ ω ω ψ ϕ ω ϕ ω

ϕ
,  (3) 
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ε ω
ϕ

ε ϕ ξ ε ϕ ξ ε ϕ ζ ε ε ε

 

JД , Мi , Мк
i , МГ

i , МТ , Мнг , МИН , ост
ИНМ  – моменты: инерции, индика-

торный, компрессионная и газовая составляющие индикаторного мо-
мента, трения, нагрузки, инерционный, инерционный остаточный; ω, ε 
– угловые скорость и ускорение коленчатого вала; ϕ – угол поворота 
коленчатого вала (ПКВ); ψ – перемещение органа топливоподачи (ход 
рейки топливного насоса); fкр – сила на крюке; ξт – угол сдвига по фазе 
между индикаторными моментами отдельных цилиндров согласно диа-
грамме распределения вспышек; ξm – угол сдвига по фазе между инер-
ционными составляющими отдельных цилиндров согласно их компо-
новке; iц – количество цилиндров; с индексом «1» – величины одного 
цилиндра. 

Для каждого из цилиндров составляющие полного ускорения: 
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где εц – ускорение коленчатого вала, вызванное работой одного ци-

линдра (в дальнейшем - ускорение цилиндра); Vц – объем цилиндра; Рс 
– давление сжатия; iР  – среднее индикаторное давление; K1(ϕ) и S1(ϕ) 
– безразмерные компрессионная и газовая (индикаторная) силовые 
функции цилиндра, которые для всего множества, например, вихрека-
мерных ДВС при различных значениях политроп сжатия и расширения 
могут быть аппроксимированы набором кривых, зависящих только от 
степени сжатия ссж  [12]:  

 
K1+(ϕ)=акϕ[ехр(-bкϕ)]; S1(ϕ)=аsϕ[ехр(-bsϕ)], 

 
где  K1+(ϕ) – положительная ветвь функции K1(ϕ);  
ак , аs , bк , bs  – константы. 
Уравнение (3) является нелинейным. После его линеаризации по ме-

тоду малых отклонений в окрестности квазистатического режима 
ω=ω*j; ψ=ψ*j; ϕ=ϕ*j; fкр=fкр*j. и нормировки уравнение двигателя ско-
рости в приращениях: 

 

                           Д з f кр
dT k k k f
dt ψ ϕ
ω βω ψ ϕ+ = − −
    ,                           

(5) 
где: 
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В режиме свободного разгона при 1( t )ψ = , Mнг=0 и усреднении па-
раметров за цикл (т. е. при зависимости Me только отω и ψ) уравнение 
динамики двигателя в окрестности jn ω= : 

при 0

при 0

Д Д

Д Д Д

dТ k ( t ) F ;
dt
dJ k F ( t ) F ,
dt

+ = ≠

= =


 




ψ

ψ

ω ω ψ
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где: 
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ψ

ψ
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. 
При разгоне двигателя под нагрузкой уравнения (6) примут вид: 
 

                
при 0

при 0

Д f кр Д

Д Д f кр Д

dТ k ( t ) k F ( t ) F ;
dt
dJ k F ( t ) k F ( t ) F .
dt

ψ

ψ

ω ω ψ

ω ψ

+ = − ≠

= − =

  

 
       (7) 

 
В качестве входного процесса можно использовать сигнал на выходе 

согласующего усилителя, соединенного с виброакустическим первич-
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ным преобразователем (датчиком), который устанавливается на топли-
вопровод высокого давления определенного цилиндра. Изменение ам-
плитуды импульса впрыскивания топлива, в том числе от цикла к циклу, 
можно рассматривать как низкочастотный стационарный случайный 
процесс на выходе инерционной системы топливоподачи с АКФ вида   

 
Rxx(τ)=Ахexp(-α|τ|), Aх>0, α>0; α=const; 

( ) , 0;
( )

( ) , 0;

( ) /( );
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xx х
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R A e
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R p A p
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R p A p
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τ τ
τ
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−

 = ≥= 
= <

 = += 
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             (8) 

 
где α=1/Ттп , Ттп  – постоянная времени топливоподачи. 
Передаточная функция ДВС (5) в свободном разгоне и без учета за-

висимости от ϕ при FД =0:  
 

1ДW ( p ) ( k / ) / [( T / )p ]∂ = +ψ β β . 
С учетом (2) имеем ВКФ в форме преобразования Лапласа (изобра-

жения) и оригинала по времени:  
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     (9) 

 
При τ=0 из (9) следует, что дисперсия равна 
 

              2 ( / )
(0)

( / ) 1xy xy
Д

k A
R

T
+ = =

+
ψ β

σ
α β

.                      (10) 

 
При учете зависимости (5) от ϕ передаточная функция, ВКФ и дис-

персия имеют вид:  
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В режиме свободного разгона и усреднении параметров за цикл (6) 
и по множеству разгонов аналогично (9) и (10) имеем 
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      (12) 

 
2(0)

1xy xy
Д

k A
R

T
+ = =

+
ψσ

α
. 

При разгоне под нагрузкой (9) к этим зависимостям для ВКФ добав-
ляются составляющие (с минусом), которые равны (12) при замене в них 
kψ  на kϕ . Например, дисперсия примет вид: 

 
    2(0)

1 1
f

xy xy
Д Д

k A k A
R

T T
+ = = −

+ +
ψσ

α α
                           (13) 

 
В выражения (8)...(13) входят параметры входного процесса и ДВС, 

приведенные в (3) и (4). Следовательно, сравнивая измеренное значение 

ВКФ и значение дисперсии 2
хуσ  с известными зависимостями, отража-

ющими одно из состояний двигателя, можно идентифицировать его 
фактическое состояние. Аналогично можно оценить состояние отдель-
ных цилиндров двигателя, используя соответствующие уравнения 
(3)...(13) при выделении по углу поворота их рабочих участков. 
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При статистической идентификации с помощью ИЭСД может быть 
применена также взаимная спектральная мощность (взаимный энерге-
тический спектр), которая определяется по ВКФ с помощью преобразо-
вания Фурье.  

Применение в ИЭСД при статистической идентификации ВКФ вход-
ного и выходного процессов ОЭ в отличие от корреляционного анализа 
[11] позволяет определить состояние также и технических средств 
управления топливоподачей ДВС. 

Так как рабочие процессы ДВС, его отдельных систем и механизмов 
являются случайными нестационарными, то применение рассмотрен-
ного метода статистической идентификации при измерении этих про-
цессов с помощью ИЭСД позволяет более достоверно и достаточно про-
сто оценить их техническое состояние. Применение этого метода также 
эффективно в управляющих измерительных экспертных системах, ко-
торые осуществляют в эксплуатационных условиях управление рабо-
той агрегатов ДВС – рабочая машина при выполнении ими технологи-
ческих процессов, в том числе при наличии возмущающих воздействий 
на агрегат (например, при изменении нагрузки) и измерении рабочих 
процессов, искаженных помехами. При использовании компьютерной 
настраиваемой модели ДВС, его отдельных систем, механизмов и ра-
бочих машин автоматически осуществляется статистическая идентифи-
кация фактического состояния этих устройств. 
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STATISTICAL IDENTIFICATION OF THE CONDITION OF THE 
ENGINE OF INTERNAL COMBUSTION WITH THE HELP OF 
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On the basis of the analysis of the equations of dynamics of the engine of 
internal combustion application of a method of statistical identification on 
mutual correlation function of entrance and target processes is proved at def-
inition of a technical condition of the engine of internal combustion, his sep-
arate systems and mechanisms with the help of measuring expert system. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ УПРЕЖДАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ КРУПНОЙ 

КОРПОРАЦИИ 
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Новосибирский государственный технический университет1,  
ПАО «Новосибирский институт программных систем»2  

В этой статье рассмотрены основные проблемы, препятствующие 
созданию информационной системы для стратегического упреждаю-
щего управления компетенциями принимаемых на работу сотрудников 
в крупном организации или корпорации. Показано, что действующий в 
настоящее время Федеральный стандарт не отвечает требованиям 
эффективного использования компетентностных моделей для кадро-
вого планирования. Отмечены основные недостатки этого стандарта 
на примере анализа укрупненной группы специальностей «Управление в 
технических системах». Сформулированы основные пожелания для бу-
дущих стандартов и рекомендации для формирования учебных планов 
при существующих ограничениях действующих стандартов.  

Ключевые слова: управление кадрами, корпорация, высшее об-
разование, бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, 
докторантура, компетенции, Федеральные образовательные стан-
дарты высшего образования. 

Введение  
В предыдущей статье [1] нами изложены основные трудности, воз-

никающие при реализации проекта информационной системы (ИС) для 
автоматизации кадровых действий и решений с целью прогноза, реали-
зации и оперативного управления компетенциями крупной государ-
ственной корпорации. Возможная структура такой ИС показана на Ри-
сунке 1, принцип ее действия понятен из рисунка, для более детального 
ознакомления с ним рекомендуем ознакомиться с публикацией [1], там 
же имеются необходимые расшифровки некоторых наиболее важных 
терминов в этой области.  
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С целью выполнения дальнейших работ предпринято более деталь-
ное исследование Федеральных образовательных стандартов с целью 
отыскания возможностей создания механизма формализованного зада-
ния требований к выпускникам бакалавриата, магистратуры и аспиран-
туры по таким формальным показателям, как компетенции, входящие в 
так называемую компетентностную модель образовательной про-
граммы (КМ ОП).  
 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая структурная схема взаимодействия информационной си-

стемы с пользователями, имеющими различные роли 
 
1. Постановка задачи 
Вновь обратимся к официальному сайту «Портал Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов высшего образования» [2]. 
Попытаемся понять логику, по которой построены стандарты, и со-
гласно которой отдельные специальности объединены в укрупненные 
группы специальностей (УГС). Разумеется, что если какая-либо специ-
альность оценена как близкая, но недостаточно подходящая для кадро-
вых задач Корпорации, то, прежде всего, следует искать среди наиболее 
близких специальностей (или направлений подготовки, НП), то есть в 
той же УГС. В информатике есть такое понятие, как «кодовое расстоя-
ние», которое характеризует отличие одного кода от другого.  

Если бы, например, всего имелось бы N компетенций, то каждую 
специальность можно было бы охарактеризовать последовательностью 
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из N двоичных чисел, где положение числа (его позиция) определяет 
номер компетенции, а его численное значение, которое может прини-
мать лишь значения «0» или «1», характеризовало бы наличие или от-
сутствие этой компетенции у выпускника по этому направлению.  

Поскольку стандарты содержат в своем названии именно это слово, 
«Стандарты», можно ожидать, что какая-то стандартизация компетен-
ций требуется и уже заложена в этих стандартах. Компетенции, как ска-
зано в этих стандартах, бывают общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные. Логично было бы все общекультурные ком-
петенции (ОК) сформулировать вне зависимости от конкретных стан-
дартов по конкретным направлениям подготовки. Если по какой-либо 
причине некоторые общекультурные компетенции не требуются для од-
ного НП, но требуются для другого, то попросту перечень ОК должен 
быть несколько более чем конкретный перечень ОК для конкретного 
НП. Допустим, всего ОК в перечне имеется 20, но для каждого конкрет-
ного НП требуется не менее 10, тогда мы могли бы охарактеризовать 
весь комплект приобретаемых ОК двоичным 20-разрядным числом, где, 
как минимум, в 10 позициях стояли бы единицы, а остальные позиции 
были бы заняты нулями. Логично, что в этом случае нумерация ОК была 
бы не индивидуальной в каждом стандарте на каждое НП, а единым для 
всей системы стандартом. Поиск специалиста по таким компетенциям 
был бы чрезвычайно прост, ведь они стандартные.   

Вообразим себе принципиально иную ситуацию. Предположим, что 
все ОК в каждом конкретном случае вообще пронумерованы произ-
вольно и следуют в произвольном порядке. В этом случае сопоставле-
ние ОК из разных стандартов, даже очень близких, становится чрезвы-
чайно сложной задачей и практически не поддается формальной проце-
дуре, информационная система в этом случае становится намного более 
сложной. Возникает справедливый вопрос: для чего тогда применять 
нумерацию, если она различается в каждом конкретном НП?  

Представим промежуточную ситуацию: частично формулировка ОК 
и нумерация совпадает, а частично она произвольна. Облегчает ли это 
хоть сколько-нибудь задачу автоматизации, или даже просто задачу 
формального поиска специалистов по НП? Очевидно, это ничего не 
дает, поскольку даже частичное несовпадение делает невозможным 
формальный поиск по ранее предложенному алгоритму. Получается, 
что «Стандарт» только тогда полезен, когда это, действительно «Стан-
дарт» в полном смысле этого слова, то есть, когда отклонение от стан-
дартизованных формулировок и от стандартной нумерации просто за-
прещено.  
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В данной статье ставится задача проанализировать ситуацию с дей-
ствующими стандартами на НП высшего образования (ФГОС ВО) с це-
лью получения понимания, насколько указанные стандарты являются 
«Стандартами» в полном смысле этого слова, насколько они могут быть 
полезны для создания ИС, как с ними следует обращаться в этой ИС, 
существуют ли острые проблемы, и если да, то как можно предложить 
с ними поступать.  

2. Источник сведений 
Источником сведений является официальный «Портал Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования» 
[2]. Вопреки тому, что стандарты, как утверждается, сейчас перерабат-
ваются, где-то и как-то они публикуются, будем исходить из того, что 
ровно то, что опубликовано на официальноы портале, является действу-
ющим в настоящее время, пока это не будет изъято с этого портала (или 
перенесено в архив с пометкой «Не действует») и не заменено на новое.  

3. Оценка разбиения на УГС 
Для начала обратим внимание, что всего имеется 54 различных УГС. 

Можно надеяться, что они разбиты по принципу ветвления, что реали-
зовано так называемое «дерево», где ствол означает наиболее крупную 
группу, далее ветки обладают некоторым сродством между собой. Здесь 
ветвление трехступенчатое – 54 ветки, это первая ступень ветвлений. В 
каждой ветке по нескольку НП, это вторая ступень. Третья ступень ветв-
ления – это область профессиональной деятельности (или просто виды 
деятельности). Это ветвление определено уже содержанием конкретных 
стандартов на каждое НП. Также ОО может даже в рамках одного вида 
деятельности по одному НП организовать несколько профилей, это бу-
дет уже четвертая ступень ветвления. Наконец, может существовать ин-
дивидуальная образовательная траектория (ИОТ), которая определяет 
календарный план-график обучения отдельных студентов, которые по 
уважительным причинам хотят получить от образовательной организа-
ции несколько более сложное образование, нежели предлагается в 
списке реализуемых НП с учетом всех профилей. Обратимся к порталу 
[2]. Первый шаг к тому, чтобы ограничить круг поиска специалистов, 
например, для Корпорации «Ростехнологии», мы можем сделать, по 
меньшей мере, тем, что устраним из 54 направлений УГС все те, кото-
рые, по нашему мнению, только судя по их названию, далеки от потреб-
ностей этих корпораций в кадрах. Таким образом, у нас получается пе-
речень, который более чем вдвое короче: 020000,  090000–190000, 
220000–280000. 
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4. Поиск по видам профессиональной деятельности 
Если работодателю потребуется компетенция в области суперкомпь-

ютеров, или в области робототехники, то, по-видимому, это слово не 
встречается непосредственно ни в одной компетенции. Следовательно, 
информационная система должна осуществлять какой-то семантиче-
ский поиск и трансляцию, перевод запроса на язык компетенций, то есть 
в данном случае для поиска по суперкомпьютерам надо искать специа-
листа в области программной инженерии, а для робототехники – в об-
ласти машиностроения.  

Будем решать нашу задачу анализа компетенций на примере все той 
же УГС под номером 270000, и обратимся к магистратуре. Магистра-
тура по обсуждаемому направлению и по рассматриваемому уровню 
подготовки содержит восемь НП, представленных на сайте.  

5. Возникающие вопросы 
Почему специальность «Инноватика» не предполагает такого вида 

деятельности, как «Научно-исследовательская и инновационная», а 
только лишь предполагает такой вид, как «Научно-исследовательская»? 
Можно найти здесь хотя бы какую-то логику?  

Чем принципиально отличается такой вид деятельности, как «Кон-
сультационно-экспертная» от «Консультационной»? Означает ли это, 
что во втором случае консультант не обязан быть экспертом в той обла-
сти, в которой он консультирует?  

6. Результаты поиска ответов 
По-видимому, ответы на эти вопросы следует искать в расшифровке 

этих видов деятельности.  
Сразу обращает на себя внимание тот факт, что в стандарте по 

направлению «27.04.08 Управление интеллектуальной собственно-
стью» в перечне видов деятельности она называется консультационно-
экспертной, а в пункте, где она раскрывается, она называется иначе – 
экпертно-консультационной. Можно сказать, что мы придираемся, но в 
стандартах перестановка слов означает изменение названия, почему же 
этого так никто до сих пор не заметил?  

Читаем: «экспертно-консультационная деятельность: консульта-
ции субъектов научно-технической и инновационной деятельности по 
вопросам охраны, защиты и управления интеллектуальной собственно-
стью, закрепления, распределения и использования интеллектуальных 
прав; оформление документации по правовой охране результатов ин-
теллектуальной деятельности, в том числе материалов заявок на выдачу 
патентов и свидетельств; участие в мероприятиях по защите интеллек-
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туальных прав хозяйствующих субъектов; проведение экспертиз ре-
зультатов научно-технической деятельности и средств индивидуализа-
ции юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий». 

Для направления «27.04.06 Организация и управление наукоем-
кими производствами» этот вид деятельности предполагает: «кон-
сультационная деятельность: проведение консультаций в области 
проектирования систем менеджмента и информационно-аналитической 
поддержки процессов управления». Вот так скудно опять! Проведение 
консультаций и информационно-аналитической поддержки, судя по 
формулировке, действительно, не предполагает, что эти консультации 
должен обязательно проводить эксперт, то есть выпускник этого 
направления экспертом в этом вопросе быть не обязан, чего не скажешь 
о выпускнике по направлению 27.04.08, ведь он должен «проводить экс-
пертизы», а это может делать, действительно, только эксперт.  

Общий вывод таков: либо стандарты по даже очень близким направ-
лениям подготовки предъявляют к своим выпускникам существенно 
различные по уровню требования (перечень видов работ, следова-
тельно, также знаний и умений, отличается в 3-4 раза!), либо некоторые 
из стандартов написаны из рук вон плохо, а ведь по ним многие универ-
ситеты обучают студентов уже достаточно долго.  

Но самый главный вывод, связанный с тематикой данной статьи, со-
стоит в том, что по видам работ, записанным в стандартах ФГОС3+ 
(ФГОС3++) совершенно нельзя выбирать будущих работников. В этой 
части своего содержания, по меньшей мере, некоторые стандарты либо 
бесполезны, либо даже вредны, поскольку, возможно, создают ложное 
впечатление о недостаточной компетентности выпускников.  

7. Поиск по компетентностной модели 
Ограничимся анализом профессиональных компетенций из 

Стандартов  
Посмотрим, какие ПК должны приобретать выпускники по различ-

ным направлениям подготовки. По-видимому, в этом случае имеет 
смысл сравнивать стандарты по видам деятельности, что мы и сделаем.  

Стандарт по направлению «Управление качеством» для производ-
ственно-технологической деятельности не слишком сильно обреме-
няет своих выпускников профессиональными компетенциями, их всего 
две, тогда как в стандарте по направлению «Стандартизация и метроло-
гия» по этому виду деятельности компетнций восемь, в четыре раза 
больше.  

Если обратить внимание на ПК-1 для направления 27.04.02, «способ-
ностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 
направленные на улучшение качества (ПК-1)» и сравним ее с ОПК-
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8, «способностью участвовать в проведении корректирующих и пре-
вентивных мероприятий, направленных на улучшение качества 
(ОПК-8)», то мы ПК-1 лишь немногим расширяет ОПК-8. На этом ос-
новании специалиста по производственно-технологической деятельно-
сти в соответствии со стандартом «Управление качеством» едва ли сле-
дует рекомендовать серьезному работодателю.  

Вместе с тем, в направлении «Стандартизация и метрология» три 
компетенции используют термин «готовность», который достаточно 
слаб для профессиональных компетенций.   

Все стандарты данной укрупненной группы специальностей преду-
сматривают вид деятельности «научная деятельность». Стандарты по 
направлениям «Управление качеством» и «Системный анализ и управ-
ление» характеризуются небольшим количеством профессиональных 
компетенций.  

Отметим удивительную скудность компетенций по направлению 
«Управление качеством». Достаточно, что выпускник способен ставить 
задачи, формировать плана его реализации, выбирать существующие 
или разрабатывать методы исследования, разрабатывать рекомендации 
по практическому использованию полученных результатов исследова-
ний. Здесь налицо явное упущение – не предусмотрена способность соб-
ственно выполнять научные исследования. Выпускника по этому 
направлению явно не следует рекомендовать никакому работодателю.  

Согласно стандарту по направлению «Системный анализ и управле-
ние», достаточно знать, применять, модифицировать и разрабатывать 
методы системного анализа и управления. Здесь не просматривается 
необходимости умения получать требуемые решения при решении этих 
задач. Получается, что достаточно уметь работать в профессиональной 
сфере, но не обязательно уметь достигать результатов.  

В направлении «Наукоемкие технологии и экономика инноваций» 
все компетенции базируются на термине «готовность», нет компетен-
ций на основе термина «способность».  

Наиболее привлекательны формулировки копметенций этого вида 
деятельности по направлениям подготовки «Инноватика» и «Управле-
ние интеллектуальной собственности». Несколько менее привлека-
тельны формулировки направлений «Стандартизация и метрология», 
«Управление в технических системах», «Инноватика».  

Заключение 
Мы видим, что при поиске будущих кадров для крупной государ-

ственной корпорации следует руководствоваться следующими основ-
ными принципами.  
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1. Бакалавр по нужной специальности может оказаться более цен-
ным сотрудником, чем магистр по этой же специальности, если его ба-
зовое образование в баклавриате было далеко от этой специальности.  

2. Выпускник магистратуры по нужной специальности при усло-
вии, что бакалавриат он заканчивал по этой же специальности, с боль-
шой степенью вероятности за время магистратуры привык работать 
без особого напряжения, поскольку магистратура, возможно, не содер-
жит ничего существенно нового для него в сравнении с бакалавриатом. 

3. Выпускник магистратуры по требуемой специальсти может ока-
заться наиболее компетентным в том случае, если бакалавриат он за-
кончил по столь же полезной специальности, которая все же относится 
к другой укрупненной группе специальностей и по этой причине допол-
няет его профессиональные компетенции. При этом предпочтительным 
вариантом является тот, при котором именно бакалавриат относится к 
наиболее важной для работодателя специальности, а магистратура раз-
вивает его дополнительные компетенции в близкой, но не совсем род-
ственной специальности. Однако, надо понимать и то, что специаль-
ность по магистратуре для данного выпускника является наиболее же-
лательной сферой профессиональной деятельности.  

4. Если работодатель определился с укрупненной группой специ-
альностей, то внутри этой группы явственно имеются специальности с 
заниженными требованиями по компетенциям и специальности с более 
высокими требованиями компетенций. Следует обращать внимание на 
полный перечень профессиональных компетенций – ПК.  

5. При сопоставлении профессиональных компетенций по разным 
специальностям следует обращать внимание на то, один или несколько 
видов профессиональной деятельности по данной специальности 
предусматривает конкретная образовательная программа конкретного 
университета. Также следует внимательно изучать список дополнитель-
ных профессиональных компетенций, если он доступен. Поскольку эти 
сведения могут оказаться не доступными, следует запрашивать их у об-
разовательной организации.  

6. Если работодателя интересуют конкретные компетенции, сле-
дует изучать те дисциплины, которые эти компетенции обеспечивают, 
обращая внимание на то, сколько компетенций вписано в перечень для 
одной дисциплины, и повторяется ли данная компетенция в других дис-
циплинах.  

7. Компетенции, базирующиеся на слове «готовность», на самом 
деле не являются компетенциями, это некоторые пожелания, не более.  
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Компетентностная модель современных действующих образова-
тельных стандартов крайне плоха для работодателя, прежде всего 
вследствие следующих недостатков: 

1. Она не в достаточной степени стандартизована, нет единой си-
стемы мнемонических обозначений. Применяемые сокращения «ПК-1», 
«ОПК-3», «ОК-2» и т.п. действуют лишь в пределах конкретного стан-
дарта и не уникальны в целом в системе стандартов. В разных стандар-
тах эти сокращения означают совершенно разные компетенции. По-
этому данные сокращения вообще не нужны. В каждом стандарте каж-
дое такое сокращение встречается только единожды, поэтому не зачем 
было их вводить. Обычно сокращения вводят для того, чтобы далее в 
тексте использовать их, не прибегая к длинным формулировкам, чтобы 
читатель мог легко понять, о чем идет речь. Здесь же это просто види-
мость универсальности, на деле никакой универсальности нет, просто 
лишние буквы в скобках и не более того. 

2. Она предусматривает ненужное дублирование общепрофессио-
нальных компетенций, что вызывает ненужное повторное обучение в 
магистратуре и аспирантуре тому, что уже осуществлено в бакалаври-
ате.  

3. Она не гарантирует профессионализм для магистров вследствие 
более убогого перечня профессиональных компетенций в сравнении с 
перечнями таковых для бакалавриата и вследствие того, что в магистра-
туру разрешено поступление выпускников любых бакалавриатов, сов-
падение или родственность специальностей завершенного бакалавриата 
и предполагаемой магистратуре не требуется.  
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This paper discusses the main problems that impede the creation of an 
information system for the strategic proactive management of the competen-
cies of hired employees in a large organization or corporation. It is shown 
that the currently acting Federal Standard does not meet the requirements 
for the effective use of competency-based models for personnel planning. 
The main shortcomings of this standard are noted on the example of the 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ДРОБЛЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА ПАРАМЕТРОВ 
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В статье рассматривается на подробно излагаемом численном при-
мере новый метод проектирования регуляторов, занимающий проме-
жуточное положение между робастными и адаптивными методами. 
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Предлагаемый метод основан на объединении двух взаимно исключаю-
щих подходов к решению любой задачи, а именно метода дробления и 
метода укрупнения или «склеивания» нескольких задач в одну. 

Ключевые слова: робастный регулятор, адаптивные системы, 
ПИД, управление, переходный процесс, численная оптимизация, 
моделирование. 

Деление задачи осуществляется в том случае, когда один исполни-
тель или одно решающее устройство не может справиться с задачей 
полностью. В этом случае желательно так разделить задачу на две под-
задачи, чтобы каждая из них была достаточно самостоятельной и могла 
быть решена в отдельности. Если в результате деления полученные под-
задачи остаются невыполнимыми теми исполнителями или исполни-
тельными (или вычислительными) устройствами, тогда дробление сле-
дует продолжать до тех пор, пока получаемые подзадачи не станут до-
статочно просты, чтобы решаться этими обобщенными «исполните-
лями». Предлагаемый подход может оказаться эффективным при разра-
ботке адаптивных систем, а также при создании интеллектуальных си-
стем управления, анализирующих много информации и принимающих 
много различных решений на основе этого анализа. Данная статья по-
священа применению этого подхода для создания адаптивных систем 
управления.  

 
Постановка задачи  
Управление объектом, изменяющим свои параметры в ходе функци-

онирования может решаться с использованием робастных регуляторов, 
нечувствительных к таким изменениям (если они малы) или с помощью 
адаптивных регуляторов (если изменения чрезвычайно велики). Каждое 
из таких решений имеет множество недостатков.  

1. Робастная система как прототип адаптивной системы 
Главная идея робастного подхода состоит в том, чтобы с помощью 

одинаковых регуляторов обеспечить устойчивость замкнутых систем не 
только с объектом с единственным значением параметров, но и для всех 
значений этих параметров в пределах их допустимых диапазонов изме-
нения [1–3]. Безусловно, методом оптимизации при моделировании не-
возможно обеспечить решение этой задачи в точности для всех проме-
жуточных значений этих параметров. Поэтому необходим выбор пред-
ставительных моделей объекта, с которыми далее осуществляется опти-
мизация. Наиболее очевидный, но не всегда верный путь состоит в вы-
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боре крайних значений для каждого параметра объекта. Недостаточ-
ность такого подхода состоит в том, что сочетание некоторых средних 
значений параметров может оказаться менее благоприятным для управ-
ления, чем крайние значения. Поэтому в данном подходе закладывается 
недостаточно обоснованная гипотеза о том, что ситуация между край-
ними значениями параметров изменяется плавно, без особых соотноше-
ний. Для надежности следует проверять, насколько справедливо это 
предположение, например, выбирая промежуточные значения парамет-
ров и проверяя свойства получаемой системы, например, методом чис-
ленного моделирования. Этот вопрос требует отдельного исследования. 
Метод расчета робастной системы таков. После выбора параметров мо-
дели объекта следует осуществить параллельное моделирование столь-
ких систем, сколько выбрано наборов этих параметров. Например, если 
параметр только один, то может оказаться достаточным использование 
двух моделей объекта, если параметра два, то минимальное количество 
моделей равно четырем, и так далее. При численной оптимизации регу-
лятора для единственной модели объекта в качестве критерия оптималь-
ности используется интегральный критерий качества системы 
, зависящий от ошибки в контуре управления, обозначаемой e(t). Здесь 
T – время моделирования и интегрирования. Например, 

. 

При численной оптимизации единственного регулятора для N объ-
ектов следует моделировать N систем, каждая из которых состоит из 
другого объекта и такого же регулятора, т.е. необходимо моделировать 
N идентичных регуляторов и N различных объектов, попарно объеди-
ненных в систему. В качестве критерия оптимальности приходится ис-
пользовать сумму отдельных критериев. При этом в каждой i-й системе 
будет иметь место ошибка ei(t). В этом случае общий интегральный кри-
терий будет равен сумме частных критериев для всех систем:  

. 

Для обеспечения требуемого качества системы при различных зна-
чениях параметров объекта в работах [1–3] предложено использовать 
множество объектов, описываемых моделью регулятора, каждый из ко-
торых характеризуется с различными значениями параметров, как пока-
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зано на Рисунке 1. Для каждого из таких объектов моделируется иден-
тичный регулятор. Его параметры вычисляются методом оптимизации 
по критерию, в который входит сумма ошибок всех систем множества. 
Особенности робастного регулятора состоят в том, что он должен обес-
печить устойчивое управление с приемлемым качеством при условии, 
что параметры модели объекта изменяются, или известны недостаточно 
точно. Причем, эта успешность управления достигается не за счет изме-
нений модели регулятора, а за счет отыскания такой его универсальной 
модели, которая бы обеспечивала решение поставленной задачи при 
любых возможных сочетаниях параметров модели объекта. Очевидно, 
что решение поставленной задачи успешного управления может быть 
недостижимым таким методом. 

 

 
Рисунок 1 – Схема оптимизации регулятора: 1, 2 – модели объекта с разными значе-
ниями параметров; 3, 4 – идентичные модели регуляторов; 5 – формирователь те-
стового воздействия; 6 – анализатор качества систем; 7 – оптимизатор параметров 

регулятора 
 
 2. Адаптивная система  
В отличие от робастных регуляторов, адаптивные регуляторы могут 

изменять параметры своей математической модели в зависимости от те-
кущих параметров модели объекта [4]. Класс задач, которые могут быть 
решены таким путем, существенно шире, а результаты могут быть зна-
чительно лучшими. Но проектирование адаптивных регуляторов 
намного труднее, чем проектирование робастных регуляторов.   

Основная трудность реализации адаптивных систем состоит, во-
первых, в определении текущей модели объекта, а во-вторых, в расчете 
для этой текущей модели наилучшего регулятора. Упрощение метода 
решения этой задачи может быть достигнуто разбиением вариантов воз-
можных математических моделей объекта на счетное множество и ис-
пользованием метода робастного управления в пределах этого множе-

 

6 
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ства. В этом случае частная подзадача робастного управления упроща-
ется по сравнению попыткой обеспечения требуемых свойств системой 
с помощью единственного робастного регулятора. С другой стороны, 
детальная идентификация всех параметров объекта в этом случае уже 
не требуется, поскольку достаточно обеспечить лишь распознавание ха-
рактерных признаков модели объекта, достаточных для отнесения теку-
щей модели к одному из предварительно выделенных кластеров.  

Пусть, например, объект управления имеет математическую модель 
в виде передаточной функции Wо(s), например, 

 

                                                          (1) 

 
Нестационарные свойства объекта состоят в том, что в некоторых 

заранее известных пределах могут изменяться все входящие в эту функ-
цию параметры его модели, а именно: k – коэффициент усиления, T – 
постоянная времени, n – порядок модели и τ – постоянная времени звена 
запаздывания. Выходной сигнал объекта Y(t) должен как можно более 
точно совпадать с заданием V(t), на объект воздействует неизвестная по-
меха, а параметры модели объекта медленно (то есть в 100–1000 раз 
медленнее темпов изменения выходных сигналов объекта) и неизвест-
ным образом изменяются во времени. Если параметры передаточной 
функции (1) изменяются во времени, то робастный регулятор остается 
неизменным, тогда как адаптивный регулятор должен изменяться в за-
висимости от этих изменений: 

 
.            (2) 

 
Кусочно-робастный регулятор в нашей концепции – это регулятор, 

математическая модель которого зависит от одного параметра – номера 
подмножества, к которому отнесено текущее состояние модели объ-
екта. В случае кусочно-робастного регулятора все коэффициенты регу-
лятора могут быть взяты из заранее рассчитанной таблицы, то есть быть 
фиксированными из наперед заданного подмножества. Это намного 
проще, чем непрерывный расчет новых коэффициентов, исходя из мно-
жества вновь определенных параметров модели объекта. Определение 
ситуации отнесения модели к одному из заранее заданных классов 
также намного проще, чем определение всей модели объекта полно-
стью. В итоге две сложные процедуры (идентификация модели объекта 
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и расчет модели регулятора) заменяются на две простые процедуры (от-
несение модели объекта к выбранному классу и выбор модели регуля-
тора в зависимости от этого класса).  

3. Пример разбиения множества параметров объекта на подмно-
жества и укрупнения результатов 

Один из примитивных вариантов разбиения множества параметров 
объекта на подмножества состоит в разбиении области допустимых зна-
чений каждого из изменяющихся параметров.  

Пусть в (1) n = 2, T = 1, , .  
Для простоты можно применить разбиение интервалов на два, если 

нет весомых оснований для другого выбора. Если в результате решения 
задачи окажется, что такого разбиения недостаточно, необходимо будет 
применить более мелкое дробление интервалов по одному или несколь-
ким из выбранных параметров.  

При использовании крайних значений интервалов изменения неста-
ционарных параметров получаем четыре различные модели объекта.  

,  , 

,  .   (3) 

Следует создать единый проект со всеми этими моделями объекта и 
с одним и тем же регулятором, значения коэффициентов которого зада-
ются из блока оптимизации. В каждой из систем будет иметь место 
ошибка управления, соответственно, e1(t), e2(t), e3(t), e4(t). Стоимостную 
функцию будем вычислять как интеграл по времени от суммы модулей 
этих ошибок, умноженных на время с начала переходного процесса: 

.    (4) 

На Рисунке 2 показан проект в программе VisSim для моделирова-
ния и оптимизации ПИД-регулятора для четырех объектов одновре-
менно, заданных передаточными функциями (3) по стоимостной функ-
ции (4). Полученные коэффициенты ПИД-регулятора показаны на вы-
ходе блоков «неизвестные параметры». Переходные процессы во всех 
четырех системах показаны на осциллографе справа. Лишь в одном слу-
чае переходный процесс может быть признан удовлетворительным, это 
относится к объекту с передаточной функцией W0(s). В остальных слу-
чаях перерегулирование более 20%, в случае W4(s) оно составляет 60%. 
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В этом случае задача не решается единым робастным регулятором. По-
этому предлагается разбить интервал изменения коэффициентов усиле-
ния объекта на два подинтервала. Получаем две подзадачи, идентичные 
ранее поставленной задаче, для двух следующих наборов интервалов 
изменяющихся параметров: 

: , , : , . 
 

 
 

Рисунок 2 – Проект в программе VisSim для моделирования и оптимизации ПИД-
регулятора для четырех объектов, заданных передаточными функциями (3) по сто-

имостной функции (4) 
 
Результат оптимизации по аналогичной схеме для первой подзадачи 

не дает желаемого решения, перерегулирование в одном из случаев пре-
вышает 40%. Поэтому осуществим также разбиение интервала измене-
ния постоянной времени звена запаздывания на два подинтервала, за-
дача преобразуется в четыре разные задачи для новых наборов коэффи-
циентов. Эта задача по указанному аглоритму действий также не дает 
желаемого решения. Далее интервалы коэффициентов усиления также 
можно разбить дополнительно на два подинтервала каждый. Решение 
задачи по рассмотренному алгоритму также не приводит к желаемому 
результату, поскольку лишь в одном случае для полученного интервала 
получается рассчитать робастный регулятор, дающий удовлетворитель-
ные переходные процессы с небольшим перерегулированием не более 
10%.  Поэтому предлагается модифицировать стоимостную функцию 
так, чтобы она более эффективно обеспечивала подавление перерегули-
рование. С этой целью введем в стоимостную функцию детектор роста 
ошибки по следующему соотношению: 

1Q 4.11 ≤≤ k 3.02.0 ≤≤ τ 2Q 24.1 ≤≤ k 3.02.0 ≤≤ τ
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             .   (5) 

Здесь функция F[x] – выделяет положительную часть выражения в 
квадратных скобках: 

.    (6) 
На Рисунке 3 приведена схема для вычисления обновленной стои-

мостной функции по соотношениям (5), (6). 
В результате окончательное деление интервалов по постоянной вре-

мени звена запаздывания на два подинтервала, и деление интервалов 
коэффициента усиления на четыре подинтервала дает восемь различ-
ных интервалов параметров объекта, для которых могут быть найдены 
робастные регуляторы. В Таблице 1 даны значения коэффициентов 
ПИД-регулятора в зависимости от интервала при , где в 
столбце для коэффициента дано среднее значение этого коэффициента.  
В Таблице 2 даны значения коэффициентов ПИД-регулятора при 

. Таким образом, получены восемь фиксированных набо-
ров значений для ПИД-регулятора. Полученный результат можно до-
полнительно использовать для создания не кусочно-адаптивных систем, 
а адаптивных систем в традиционной терминологии. С этой целью на 
Рисунке 4 показаны сглаженные графики изменения коэффициентов 
для различных значений коэффициента усиления объекта и постоянной 
времени запаздывания в ней.  

Сглаживание осуществлено в программе MS Excel. Моделирование 
показало, что рассчитанные по этим графикам промежуточные значе-
ния наборов коэффициентов регуляторов достаточно хорошо соответ-
ствуют задаче управления объектом. Во всех случаях перерегулирова-
ние не превышает 10–15 %.  

Можно заметить, что изменения коэффициента интегрального 
тракта регулятора во всех случаях несущественно. Его можно взять рав-
ным KI = 0.8, чтобы исключить влияние этого коэффициента на перере-
гулирование. При этом очевидно, что коэффициент пропорционального 
тракта изменяется в наибольшей мере, следовательно, он в наибольшей 
степени обеспечивает адаптивные свойства системы. Необходимость 
изменения коэффициента дифференцирующего тракта можно исследо-
вать дополнительным моделированием, но концепция кусочно-адаптив-
ного регулятора этого не требует. 
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Рисунок 3 – Схема для вычисления обновленной стоимостной функции по соотно-

шениям (5), (6)  
 
Таблица 1 – Коэффициенты ПИД-

регулятора в зависимости от среднего 
в интервале значения коэффициента 
объекта при  

 
k KP KI KD 

1,095 4,45 1,2 1,86 
1,295 4,52 1,21 1,53 
1,535 3,61 0,864 1,3 
1,835 2,98 0,864 1,54 

 

Таблица 2. Коэффициенты ПИД-
регулятора в зависимости от среднего в 
интервале значения коэффициента объ-
екта при  

k KP KI KD 
1,095 2,7 1,07 0,89 
1,295 2,8 1,03 0,88 
1,535 2,9 0,95 0,88 
1,7 2,8 0,74 1,2 
1,82 2,67 0,64 1,3 

 

 
В данном случае все коэффициента интегрального тракта регуля-

тора удалось «склеить» в два фиксированных значения, что упрощает 
процедуру адаптации регулятора в ходе его реализации и функциони-
рования. 

Методы и устройства для идентификации принадлежности теку-
щего набора параметров объекта к конкретному подмножеству могут 
быть основаны на оценке указанных параметров или на ином принципе, 
если это более эффективно. При этом могут быть использованы тесто-
вые воздействия при условии их достаточной малости, чтобы не нару-
шить результат (точность и качество) управления объектом. 

25.02.0 ≤≤ τ 3.025.0 ≤≤ τ



141 
 

 
Рисунок 4 Сглаженные графики измене-
ния коэффициентов для различных зна-

чений коэффициента усиления и постоян-
ной времени запаздывания в ней: 1 – KP 

для , 3 –  KD для этого слу-
чая, 5 – KI для этого случая,   2 – KP для 

, 4 – KD для этого случая, 
6 – KI для этого случая 

 

 
 

Рисунок 5 – Переходные процессы для 
объектов с параметрами объекта и регу-
лятора по Таблице 1 при том, что для всех 
случаев KI = 1 

  
 

Рисунок 6. Переходные процессы для 
объектов с параметрами объекта и 

регулятора по Таблице 2 при том, что 
для всех случаев KI = 0.8 

 

По результатам дополнительного мо-
делирования следует отметить, что в 
третьей строке Таблицы 2 коэффициент 
желательно уменьшить до значения 
KP = 2.6. На Рисунке 5 показаны пере-
ходные процессы для объектов с пара-
метрами объекта и регулятора по Таб-
лице 1 при том, что для всех случаев 
KI = 1. На рисунке 6 показаны переход-
ные процессы для объектов с парамет-
рами объекта и регулятора по Таблице 
2 при том, что для всех случаев KI = 0.8. 
Например, значение статического ко-
эффициента k усиления может быть 
приближенно определено подачей на 
объект малого ступенчатого воздей-
ствия. 

Определение значения постоянной времени звена запаздывания τ 
может быть также осуществлено по отклику на ступенчатый сигнал, 
либо корреляционным методом. 

Заключение 
В статье предложен новый способ проектирования адаптивных си-

стем, который состоит в предварительном разбиении множеств пара-
метров модели объекта на подмножества и проектировании для каждого 

25.02.0 ≤≤τ

3.025.0 ≤≤ τ
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подмножества робастных регуляторов. При этом робастные регуляторы 
рассчитываются методом численной оптимизации при моделировании 
ансамбля систем из четырех объектов с идентичными регуляторами, где 
модели в этих четырех объектах задаются из граничных значений пара-
метров объекта для полученных подмножеств.  

Литература: 
1. В.А. Жмудь, А.Н. Заворин, А.В. Полищук, О.Д. Ядрышников. 

Проектирование робастных регуляторов для управления тепловыми 
процессами паронагревателя методом численной оптимизации их пара-
метров для ансамбля моделей систем. Вестник компьютерных и 
информационных технологий. 2013, №2, С. 47 – 55. 

2. Б.В. Поллер, В.А. Жмудь, С.П. Новицкий, А.Н. Заворин, О.Д. 
Ядрышников. Синтез робастного регулятора методом двойной итера-
тивной параллельной численной оптимизации. Научный вестник НГТУ. 
2012. № 2 . С. 196–200. 

3. А.Н. Заворин, В.А. Жмудь, А.В. Полищук, О.Д. Ядрышников. 
Проектирование робастных регуляторов для энергетического котла ме-
тодом численной оптимизации их параметров для ансамбля систем. / 
Труды семинара по автоматике и программной инженерии, посвящен-
ного юбилею ОАО «Новосибирский институт программных систем» 
(ОАО «НИПС») 16.04.2012, Новосибирск, типогр. ЗАО «КАНТ». С. 141 
– 146.  

4. Жмудь В. А. Проектирование кусочно-адаптивных систем ме-
тодом робастной оптимизации / В. А.  Жмудь, О. Д.  Ядрышников, А. 
Н.  Заворин // Сборник научных трудов НГТУ. Новосибирск. 2012. N 
3(69). С.39–50.  

 
DESIGNING ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS FOR THE 
FRAGMENTATION OF PARAMETER SPACE 
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Technical University Sofia2 

The article deals with a detailed numerical example of a new method of 
designing regulators, which occupies an intermediate position between ro-
bust and adaptive methods. The proposed method is based on combining 
two mutually exclusive approaches to the solution of any task, namely the 
method of crushing and the method of consolidating or “gluing” several 
tasks into one. 
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УДК 519.15 

КОМБИНАТОРНЫЕ СВОЙСТВА СЛАБЫХ ПОРЯДКОВ, 
НАВЕДЕННЫХ ИНТЕРВАЛАМИ 

Емельянова Е.Ю. 

Национальный исследовательский томский политехнический       
университет 

Проблема эффективности и надежности обработки информации в 
случаях, когда средства измерений и условия являются гетерогенными, 
а исследуемые объекты могут быть не только различны по своей при-
роде, но и распределены в пространстве и/или времени, является акту-
альным направлением исследований в информационных технологиях. В 
статье исследуются свойства слабых порядков с точки зрения комби-
наторной теории. Показано, что интервальные данные, представляе-
мые как пространство инранжирований, являются подмножеством 
множества всех слабых порядков и обладают особенными свойствами 
и характеристиками. Мощность инранжирований определяется тре-
угольным числом. 

Ключевые слова: отношение предпочтения, комбинаторные 
числа, интервал, слабый порядок, ранжирование, инранжирование. 

Всякое ранжирование выражает собой отношение предпочтения на 
рассматриваемом множестве A. Под множеством принято считать 
определенную совокупность объектов, элементов или параметров A = 
{a1, a2, ..., an}, подлежащих оцениванию. Ранжирование является бинар-
ным отношением λ и позволяет выразить отношения предпочтения оце-
ниваемых объектов в виде цепочки λ =(a1  a2  … ~ as ~ at  ... ~ an), 
содержащее отношение строгого порядка  (aiaj) и отношение толе-
рантности ~ (ai ~ aj). Два и более отношения λ1, ..., λm образуют профиль 
предпочтений Λ = {λ1, λ2,  ..., λm}. 

Исследуя набор интервальных данных 1{ }m
k kI = , в котором каждый 

интервал Ik, k = 1, …, m, представляющий диапазон актуальных значе-
ний А, рассматривается как объединение двух непересекающихся под-
множеств множества А, справедливо: k kA A A= ∪ , k kA A∩ = ∅ , где 
подмножество Ak включает все элементы, принадлежащие интервалу Ik, 
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и его дополнение kA , содежащее все остальные элементы A, не 
принадлежащие данному интервалу. Ранжирование, наведенное интер-
валом Ik, будем называть инранжированием λk, если оно удовлетворяет 
следующим четырем условиям для i, j = 1, …, n: 

          𝑎𝑎𝑖𝑖 ∈ 𝑆𝑆𝑘𝑘 ∧ 𝑎𝑎𝑗𝑗 ∉ 𝑆𝑆𝑘𝑘 ⇒ 𝑎𝑎𝑖𝑖  𝑎𝑎𝑗𝑗;                                        (1) 
𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑗𝑗 ∈ 𝑆𝑆𝑘𝑘 ∨ 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑗𝑗 ∉ 𝑆𝑆𝑘𝑘 ⇒ 𝑎𝑎𝑖𝑖 ~ 𝑎𝑎𝑗𝑗;                    (2) 
𝑎𝑎𝑖𝑖 ∉ 𝑆𝑆𝑘𝑘  ∧ 𝑎𝑎𝑗𝑗 ∈ 𝑆𝑆𝑘𝑘 ⇒ 𝑎𝑎𝑖𝑖  𝑎𝑎𝑗𝑗;                       (3) 

𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑗𝑗 ∈ 𝑆𝑆𝑘𝑘 – соседние элементы ⇒ 𝑗𝑗 ≡ 𝑖𝑖 +  1.               (4) 

Заметим, что k-е ранжирование состоит из двух классов эквивалент-
ности Ak и kA . При этом элементы класса Ak всегда строго предпочита-
ются элементам класса kA , т.е. λ𝑘𝑘 = k kA A . Следовательно, каждое 
ранжирование содержит единственный символ строгого порядка  и (n 
– 2)-символов толерантности (~). Например, одним из возможных 
инранжирований для n = 5 может быть 𝜆𝜆𝑘𝑘 =
 (𝑎𝑎2 ~ 𝑎𝑎3 ~ 𝑎𝑎4  𝑎𝑎1 ~ 𝑎𝑎5}, где 𝑆𝑆𝒌𝒌 =  {𝑎𝑎2 ~ 𝑎𝑎3 ~ 𝑎𝑎4}, kA =
 {𝑎𝑎1 ~ 𝑎𝑎5} и k kA A = {a2 ~ a3 ~ a4} {a1 ~ a5}. Для удобства обозначе-
ния и краткости записи символы () и (~) опущены, ранжирования и 
инранжирования представлены через индексы соответствующих эле-
ментов подмножеств Ak и kA , заключенных в скобки, например, 
{𝑎𝑎2 ~ 𝑎𝑎3 ~ 𝑎𝑎4  𝑎𝑎1 ~ 𝑎𝑎5} ⇔ (234)(15). 

Условие (4) необходимо, т.к. ряд элементов {ai} множества A строго 
монотонен, т.е. 𝑎𝑎𝑖𝑖 <  𝑎𝑎𝑖𝑖 + 1 для всех 𝑖𝑖 ∈ �. Класс 𝑆𝑆𝒌𝒌

 

⊆ 𝑆𝑆 может 
включать в себя исключительно последовательные подсерии элементов 
A без разрывов, т.е. индексы этих элементов должны составлять отрезок 
натурального ряда чисел. Это означает, что разность индексов для лю-
бой пары соседних элементов ai и aj в Ak не может быть больше еди-
ницы, т.е., 𝑗𝑗 ≡ 𝑖𝑖 +  1 [2,8]. Нарушение условия (4) приводит к суще-
ствованию запрещенных ранжирований, определяющих подпростран-
ство Ωf. 

Анализируемые данные, представленные в виде интервалов 1{ }m
k kI =  

являются входным профилем Λ и состоит из инранжирований, образо-
ванных из пространства всех возможных слабых порядков, при этом со-
держат один символ (<) и удовлетворяют условиям (1)–(4). Существу-
ющее многообразие инранжирований при росте n определяется особен-
ностями инранжирований и свойствами слабых порядков. 
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Введем следующие обозначения: пространство слабых порядков – 
Ω0, подпространство порядков с единственным символом () – Ω1, под-
пространство инранжирований – Ω2 и подпространство запрещенных 
порядков – Ωf, их вложенность показана на Рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Пространства Ω0, Ω1, Ω2 и Ωf 

 
Пространство Ω0 играет роль универсального множества для мно-

жеств Ω1 и Ω2. Подпространство Ω1 определяет множество порядков, 
удовлетворяющих условиям (1)–(3), но нарушающих условие (4). Ω1 со-
держит в себе Ω2 и Ωf, при чем 2 1fΩ = Ω ∩ Ω , поэтому 

2 1 0Ω ⊆ Ω ⊆ Ω ,                               (5) 
соответственно справедливы следующие выражения: 

1 2 2 1 2 1 1 2 2

1 2 2 1

( ) , , ,

| | | | | | .
fΩ = Ω ∪ Ω ∩ Ω = Ω ∪ Ω Ω ∩ Ω = ∅ Ω ∩ Ω = ∅

Ω = Ω + Ω ∩ Ω
   (6) 

Пространство слабых порядков Ω0 задается комбинациями соответ-
ствующих им строгих порядков. Подпространство Ω2, образуемое i-ым 
инранжированием или совокупностью инранжирований, может быть за-
дано строгими и/или слабыми порядками и характеризуется мощно-
стью и индивидуальным или общим порождающим набором соответ-
ственно [7,8]. Структура Ω2 определяется отношениями между рассмат-
риваемыми элементами двух классов эквивалентности соответствую-
щих подмножеств Ak

 

 и kA : отношение толерантности (~), характеризу-
ющее несравнимость элементов ai и aj, и единственное отношение (≻). 

Мощности пространства |Ω0| и его подпространств |Ω1| и |Ω2| связаны 
с комбинаторными числами, с числами Стирлинга 2-го рода Sn,q.  Sn,q 
определяют число неупорядоченных разбиений n-элементного множе-
ства на q непустых подмножеств [1]. |Ω0| определяется по формуле: 

0 ,
0

| | !
n

n q
q

q S
=

Ω = ∑ ,                                       (7) 

Ω1 
Ω0 

  
Ω2 

(а) 

  
Ωf 

Ω0 

  

(б) 
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Состав и структура подпространств Ω1, Ω2 и 2 1Ω ∩ Ω  для n = 1, …, 4, 
при соответствующих мощностях |Ω0| и |Ak| показаны в Таблице 1. Из 
Таблицы 1 видно, что мощность подпространства инранжирований |Ω2| 
в зависимости от n образует некую последовательность чисел 1, 3, 6, 10, 
15, 21, 28, 36, ..., имеющую номер A000217 в кодировке онлайн-энцик-
лопедии OEIS. Элементы этой последовательности называются тре-
угольными числами Tn [5]. Следовательно, Tn и мощность |Ω2| определя-
ются по формуле: 

( ) ( )2 1,
1

( 1) 1 1| | | | .2 12

n

n n n k i
i

n n n nT S An +
=

+ + +Ω = = = = = =− ∑   (8) 

Мощность подпространства запрещенных ранжирований |Ωf| опре-
деляется по формуле: 

2 1| | | | 2 1 ( 1) / 2n
f nF n nΩ = Ω ∩ Ω = = − − + .                    (9) 

Очевидно, что мощность |Ω1| определяется по формуле: 

1 ,2| | 2 1 2 1n
n n nT F SΩ = + = + = − .                        (10) 

Таблица 1 – Структура подпространств Ω1, Ω2 и 2Ω для n = 1, …, 4. 

|Ω0| |Ak| Ω1 |Ω1| Ω2 |Ω2| Ωf |Ωf| 

n = 1 
1 1 1 1 1 1 ∅ 0 

n = 2 

3 1 12, 21 3 12, 21 3 ∅ 0 2 (12) (12) ∅ 
n = 3 

13 

1 1(23), 
2(13), 3(12) 

7 

1(23), 2(13), 
3(12) 

6 

∅ 

1 2 (12)3, 
(23)1, (13)2 (12)3, (23)1 (13)2 

3 (123) (123) ∅ 
n = 4 

75 

1 

1(234), 
2(134), 
3(124), 
4(123) 

15 

1(234), 
2(134), 3(124), 

4(123) 

10 

∅ 

5 

2 

(12)(34), 
(13)(24), 
(14)(23), 
(23)(14), 
(24)(13), 
(34)(12) 

(12)(34), 
(23)(14), (34)(12) 

(14)(23), 
(13)(24), 
(24)(13) 
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3 

(123)4, 
(124)3, 
(134)2, 
(234)1 

(123)4, 
(234)1 

(124)3, 
(134)2 

4 (1234) (1234) ∅ 
 
Согласно выражениям (8)–(10) числа Tn могут быть найдены среди 

Sn,q (Таблица 2) [6]. Учитывая известную связь Sn,q и треугольника Пас-
каля, 

мощность |Ω2| может быть определена согласно выделенным ячей-
кам Таблицы 3. 

 
Таблица 2 – Cвязь мощности |Ω1| с числами Стирлинга 2-го рода Sn,q. 

n 
q B

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
4 0 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0 15 

5 0 1 1
5 

2
5 10 1 0 0 0 0 0 52 

6 0 1 3
1 

9
0 65 15 1 0 0 0 0 203 

7 0 1 6
3 

3
01 

35
0 

14
0 21 1 0 0 0 877 

8 0 1 1
27 

9
66 

17
01 

10
50 

26
6 

2
8 1 0 0 4140 

9 0 1 2
55 

3
025 

77
70 

69
51 

26
46 

4
62 

3
6 1 0 2114

7 
1

0 0 1 5
11 

9
330 

34
105 

42
525 

22
827 

5
880 

7
50 

4
5 1 1159

75 
 
Таблица 3 – Cвязь мощности |Ω2| c треугольником Паскаля. 

n q |P(A)| = 
2n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
4 1 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 16 
5 1 5 10 10 5 1 0 0 0 0 0 32 
6 1 6 15 20 15 6 1 0 0 0 0 64 
7 1 7 21 35 35 21 7 1 0 0 0 128 
8 1 8 28 56 70 56 28 8 1 0 0 256 
9 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1 0 512 

10 1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1 1024 
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Крайние правые столбцы в таблицах 2 и 3 содержат суммы соответ-
ствующих строк. Bn является числами Белла и определяют число всех 
неупорядоченных разбиений n-элементного множества, иначе говоря 
определяют число отношений эквивалентности на множестве. Последо-
вательность чисел Bn имеет номер А000110 в кодировке онлайн-
энциклопедии OEIS [12]. Значение P(A) связано с биномиальными ко-

эффициентами m
nC  и характеризует мощность множества всех под-

множеств n-элементного множества., определяется по формуле:

( ) | |

0
| | 2 2

n
A n i

n
i

P A C
=

= = = ∑ . Следовательно, ( )1,2 | | 1nS P A+ = −  [3,4]. 

Слабый порядок предполагает наличие различных мощностей и 
структур ранжирований и инранжирований, из которых может состоять 
входной профиль предпочтений Λ. Соответственно эти различия 
предполагают разбиение на q-непустых подмножеств. Числа Стирлинга 
2-го рода при фиксированном значении q = 2 образуют 
последовательность чисел: 0, 0, 2, 6, 14, …, имеющую номер A000225 в 
кодировке онлайн-энциклопедии OEIS [5], она используются для 
расчета элементов Ω2. Для эффективной работы и корректного анализа 
различных ранжирований необходимо знание комбинаторных 
особенностей, структуры, конфигурации и свойств слабых порядков. 
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The problem of reliable information processing and interval data in par-

ticular, where the measurements and conditions are heterogeneous and in-
vestigated objects are not only different in their nature but also distributed in 
a space and/or a time, is an actual research object in information technolo-
gies. In the paper, the inranking spaces properties are investigated from the 
combinatorial theory point of view. It is shown that the inranking space is a 
subset of the set of all weak orders. The cardinality of inranking space is 
defined by the triangle number for the given number of the discrete elements. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ СДВИГОВ В МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ПУТЕМ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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Описывается опыт генерации сценарных условий для прогнозирова-
ния грузопотоков и востребованности направлений опорной транс-
портной сети страны на базе предлагаемого подхода анализа инфор-
мационных потоков интернет-пространства. 
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Задача прогнозирования потенциальных геоэкономических сдвигов 
(вариантов новой мирохозяйственной системы) представляет не 
столько теоретических интерес, сколько практический. Ибо, возможно 
возникновение коллизии между создающейся во многих странах транс-
портной инфраструктуры XXI в. и реальным спросом на ее услуги. 
Угрозы превращения тех или иных сооружаемых тысячекилометровых 
транспортных магистралей в невостребованные и, соответственно, 
риски омертвление колоссальных ресурсов (инвестиционных, матери-
альных и др.) весьма велики.  

Представляется, что их можно существенно снизить за счет получе-
ния наиболее полного и раннего представления (гипотезы, прогнозы и 
т.п.) о возможных вариантах развития событий в мирохозяйственной 
системе на длительную перспективу. Проанализировать обычными 
средствами все информационные потоки, сгенерированные различ-
ными экспертами, аналитическими и «мозговыми» центрами, фабри-
ками мысли (think tanks) и т.п. довольно сложно.  

Объем и размерность этих информационных потоков не только не 
уменьшается, а, наоборот увеличивается со временем. Поиск в Yandex 
(февраль 2018 г.) по запросу «мирохозяйственные системы» дает ин-
формационный поток в 23 ГБ (70 млн. результатов), а уточнение поиска 
по БРИКС еще 36 ГБ (108 млн. результатов).  

Существующие методы анализа и сбора информации должным об-
разом не могут отразить существующие проблемы и ситуацию в миро-
хозяйственной системе. И создает предпосылки для принятия неверных 
решений, которые могут иметь негативное влияние на экономическую 
систему, вплоть до ее разрушения. Частично, эти процессы наблюда-
ются и проявляются на мировой арене, например, во взаимоотношения 
России, Китая, США и некоторых стран первой двадцатки. Все эти эко-
номические субъекты создают окончательные контуры будущего рас-
клада сил в мировой системе, предопределяемые множеством факторов 
(стратегические цели и устремление их транснациональных компаний, 
экономический потенциал, военная мощь государств и др.). 

В соответствии с постановкой задачи был разработан и апробирован 
на контрольном пример методический подход [1], базирующийся на 
возможностях латентно-семантического анализа [2 - 4]. В качестве 
основных шагов следует выделить такие, как 

1. формирование перечня ресурсов для извлечения исходных дан-
ных и формирования лексикографического пространства миро-
хозяйственной системы с последующей обработкой для удале-
ния шумов (стемминг);  
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2. настройка и расширение базы знаний (формирование набора 
ключевых слов, значимых для эмоциональной оценки внутри 
группы; оценки тональности ключевых слов; формирование 
набора правил для учета зависимости тональности от контекста 
публикаций и др.);  

3. извлечение гипотез о потенциальных сдвигах в мирохозяй-
ственной системе (варианты мироустройства), характере их 
воздействия (влияния) путем анализа и обработки информаци-
онных потоков (публикаций). 

Предлагаемый подход базируется на специально разработанных ал-
горитмах, реализованных в рабочей версии инструментария, архитек-
тура которого приведена на Рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Блок схема алгоритма работы инструментария 

 
Экспериментальные расчеты проводились на разных информацион-

ных выборках: а) публикациях с информационного французского ис-
точника сеть Вольтер (http://www.voltairenet.org/ru) и б) публикациях с 
одиннадцати информационных источников, среди которых Рам-
блер.Новости, ТАСС, РИА Новости (ria.ru/world), Politus.ru, Иносми 
(inosmi.info), EurAsia Daily (eadaily.com) и др.  

В связи с большими объемами результирующей информации при 
разработке инструментария были предусмотренные специальные воз-
можности для визуализации результатов расчетов.  

Проведение самого первого эксперимента, проведенного по одному 
источнику Inosmi.info (Рисунок 2), подтвердила правильность подхода 
к разработке инструментария.  
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Рисунок 2 – Результаты работы инструментария на примере одного информаци-

онного источника Inosmi.info 
 

Анализ информационного потока этого источника привел к форми-
рованию, как приоритетной, гипотезы о формирование двухполюсной 
миросистемы, в которой решающая роль будет принадлежать тройке 
стран: Россия, Европа, США. Второй полюс был представлен двумя 
крупнейшими азиатскими странами Китаем и Индией.  

Довольно сильно отличается эмоциональное отношение к такому ха-
рактеру развития событий. Отношение ко второму формирующемуся 
полюсу носило ярко выраженный негативный характер (выявленные 
ключевые слова этой группы: «упущенные», «возможности», «страте-
гия»). То отношение к традиционной тройке государственных образо-
ваний (Россия, Европа, США) носило явно выраженный нейтральный 
характер (выявленные ключевые слова: «договоренности», «риск», «пе-
ресекаются»). 

Анализ информационных потоков из одиннадцати публикаций поз-
волил выделить совсем другую конфигурацию геосубъектов в мирохо-
зяйственной системе. Превалирующей является гипотеза о формирова-
нии в мирохозяйственной системе гибкой системы полюсов (Рисунок 
3). Один полюс, вероятно, будет представлен такими странами с круп-
нейшими экономическими системам, как США и Китай (красные 
точки). Второй полюс, возможно, будет сформирован Россией. Не ис-
ключено формирование трехполюсной системы, в составе США, ИРАН 
и стран группы БРИКС. 
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Рисунок 3 – Результаты работы инструментария на примере одиннадцати ин-

формационных источников 
 

При расширении инфопотока (более пятидесяти публикаций) коли-
чество выявляемых гипотез увеличивается, что и представлено на Ри-
сунке 4. 

 
Рисунок 4 – Результаты работы инструментария на примере пятидесяти публи-

каций 
 

В данном случае можно говорить о семи различных конфигураций. 
Причем отношение к разным конфигурациям, которые могут сложиться 
в мирохозяйственной системе, отличаются довольно сильно на эмоцио-
нальном уровне. Если к конфигурации, составленной из таких основных 
игроков, как США, Европы и Китай и «оформляющегося» игрока 
БРИКС отношение негативное, то конфигурации Россия – Китай имеет 
позитивную эмоциональную оценку. Мирохозяйственная система из 
двух полюсов: США и Китая в целом оценивается нейтрально. В то 
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время как формирование трехполюсной системы (Индия, Китай, Иран) 
имеет негативную эмоциональную оценку. 

Проведенные экспериментальные расчеты подтверждают продук-
тивность предлагаемого методического подхода к формированию сце-
нарных условий для анализа крупных инвестиционных проектов. 
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WORLD ECONOMIC SYSTEM BY ANALYZING THE 
INFORMATION FLOWS OF THE INTERNET SPACE 

T.N. Yesikova1, Yu.V. Devochkin2 

Institute of Economics and Industrial Engineering, SB RAS 1, Novosibirsk 
State University2 

 

The article describes the experience of generation of scenario conditions 
for forecasting traffic flows and the demand for the directions of the support 
transport network of the country on the basis of the proposed approach to the 
analysis of information flows of the Internet space. 
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УДК 004.41, 004.42, 656.211  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БРИГАД НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

Загорских А.А., Альсова О.К. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье представлены результаты исследования и автоматизации 
процесса управления деятельностью обслуживающих бригад на желез-
нодорожной станции. Разработана информационная система, поддер-
живающая выполнение рабочих функций начальника станции и дежур-
ного по станции. Представлена модель основных информационных по-
токов обслуживания, реализованная в системе, описаны структура и 
функции ИС. В настоящее время ИС проходит стадию опытной эксплу-
атации на железнодорожной станции, в отделении ОАО «РЖД» г. Том-
ска. Согласно результатам тестирования, внедрение ИС позволит сокра-
тить время обслуживания железнодорожных составов на 20-25%. 

Ключевые слова: информационная система (ИС), информацион-
ная модель ИС, физическая модель ИС, железнодорожная станция, 
управление деятельностью обслуживающих бригад, закрепление 
подвижного состава, учет тормозных башмаков. 

Закрепление подвижного состава на станционных путях является од-
ним из основных станционных технологических процессов, обеспечи-
вающих безопасность движения [3]. Обеспечение надежной установки 
закрепления подвижного состава для предотвращения от самопроиз-
вольного выхода с путей является основным вопросом, который связан 
с безопасностью движения поездов на станционных путях [1].  

Для того, чтобы повысить эффективность работы обслуживающих 
бригад по закреплению подвижного состава на железнодорожной стан-
ции необходимо свести к минимуму ситуации, связанные с неравномер-
ным распределением нагрузки на обслуживающие бригады, превыше-
нием нормативных временных затрат выполнения работ, неоператив-
ным расчетом показателей работы обслуживающих бригад и др. 

Целью работы является построение информационной системы, ко-
торая предназначена для автоматизированной поддержки всего ком-
плекса работ по закреплению подвижного состава, с целью обеспечения 
полноты, достоверности и оперативности информации для назначения 
обслуживающих бригад на закрепление подвижного состава. 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выявление информационных проблем предметной области, 

обоснование потребности разработки и внедрения информаци-
онной системы. 

2. Разработка требований к информационной системе. 
3. Выполнение проектирования информационной системы. 
4. Реализация компонент информационной системы. 
5. Внедрение информационной системы и выполнение расчета 

экономической эффективности информационной системы. 
Суть работы ИС заключается в следующем. Маневровый диспетчер 

отправляет информацию о необходимости закрепления подвижного со-
става на станционных путях и предоставляет натурный лист поезда. 
Натурный лист и заявку, на основании которых производится автомати-
ческий расчет закреплений и формируется информация о количестве 
башмаков для закрепления подвижного состава, дежурный по станции 
вносит в ИС. Затем работник передает указания обслуживающим бри-
гадам на закрепление железнодорожного состава. 

 На расчет необходимого количества тормозных башмаков для за-
крепления подвижного состава и их укладку влияет множество факто-
ров таких как, уклон пути, погодные условия, состояние рельсов [2]. 
Техническо-распорядительный акт станции устанавливает, каким обра-
зом должны закрепляться подвижные составы и вагоны на каждом пути, 
кто должен снимать средства закрепления, и кто контролирует выпол-
нение данных операций [5]. Как правило, установку тормозных башма-
ков производит сигналист и составитель поездов. Нормы и основные 
правила закрепления подвижного состава тормозными башмаками 
представлены в Приказе Минтранса РФ от 21.12.10 г. №286 «Об утвер-
ждении правил технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации» [4]. 

Дежурный по станции несет ответственность за утерю тормозных 
башмаков и на дежурстве ведет номерной учет тормозных башмаков в 
журнале. При приеме/сдаче смены дежурный по станции, проверяет 
наличие, исправность инвентаря на станции на текущий момент, факти-
ческое место их нахождения и делает соответствующую запись в жур-
нале. Дежурный по станции вносит в ИС записи в журналы учета тор-
мозных башмаков, изъятых тормозных башмаков, тормозных башмаков 
на покраске. На основе записей дежурный по станции формирует ин-
формацию о возможности отцепления и документ, содержащий указа-
ния на отцепление состава машинисту.  
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По запросу начальника станции дежурный по станции на основе до-
кументов в ИС составляет отчет о работе обслуживающих бригад по за-
креплению подвижного состава. 

Для разработки модели основных информационных потоков обслу-
живания использован графический язык ArchiMate (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель основных информационных потоков обслуживания 

 
В результате проведенного сравнительного анализа существующих 

программных продуктов на рынке и платформ для автоматизации про-
цессов сделан выбор технологического решения в пользу разработки 
системы в виде веб-приложения на языке JavaScript. 

Автоматизация процесса управления деятельностью обслуживаю-
щих бригад на железнодорожной станции за счет внедрения информа-
ционной системы позволяет:  

1. автоматически производить расчеты тормозных башмаков, ко-
торые необходимы для закрепления железнодорожного по-
движного состава;  

2. вести учет выполнения работ обслуживающих бригад; 
3. производить оперативный учет изъятых технических башма-

ков; 
4. обеспечить оперативное получение отчетов о произведенных 

закреплениях подвижного состава на станции в любом времен-
ном разрезе; 
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5. учитывать рабочее время обслуживающих бригад на закрепле-
ние подвижного состава; 

6. собирать статистическую информацию по работам и исполни-
телям; 

7. минимизировать временные затраты на ручное ведение жур-
нала учета тормозных башмаков на бумажном носителе; 

8. равномерно распределять нагрузки на обслуживающие бри-
гады железнодорожной станции. 

В данной системе были обозначены две роли:  
1. дежурный по станции (ведение журналов, формирование ука-

заний на закрепление составов, запись информации о сотруд-
никах оперативного отдела, формирование отчетности); 

2. начальник станции (формирование отчетности, сбор статисти-
ческой информации по работам и исполнителям). 

На Рисунке 2 представлена физическая модель базы данных. 
 

 
Рисунок 2 – Физическая модель базы данных 

 
Система тестировалась на данных, предоставленных железнодорож-

ной станцией, отделением ОАО «РЖД» г. Томска. На основании полу-
ченных результатов выявлено, что время на обработку заявок, учет тор-
мозных башмаков и формирование отчетности на станции снизится на 
20-25% при использовании ИС управления деятельностью обслужива-
ющих бригад на железнодорожной станции. 

Информационная система находится на стадии внедрения (на этапе 
опытной эксплуатации) на железнодорожной станции, в отделении 
ОАО «РЖД»  г. Томска. 
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INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF MAINTENANCE 
TEAMS AT THE RAILWAY STATION  
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The article presents the results of research and automation of the process 
of management of the maintenance teams at the same station. The infor-
mation system supporting performance of working functions of the chief of 
station and the person on duty on station is developed. The model of the main 
information flows of service implemented in the system is presented, the 
structure and functions of information system are described. Currently, the 
information system is undergoing a stage of trial operation at the railway 
station, in the branch of JSC "RZD" in the city of Tomsk. According to the 
test results, the introduction of information system will reduce the mainte-
nance time of trains by 20-25%. 

 
Keywords: information system (IS), information model of IS, physi-

cal model of IS, railway station, management of activity of the servicing 
crews, fixing of the rolling stock, accounting of brake shoes. 
 
 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=298364
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582280


160 
 

 
УДК 004.056.53 

АНАЛИЗ ЦЕЛОСТНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 
СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ ВЫБОРКУ ЭКВИВАЛЕНТНОГО 
ВРЕМЕНИ 

Захаров К. В., Рева И. Л. 

Новосибирский государственный технический университет 

Эта статья описывает один из механизмов оценки целостности 
высокоскоростных цифровых сигналов. Раскрывает принципы постро-
ения системы анализа целостности сигнала, использующую последова-
тельные выборки эквивалентного времени. 

 
Ключевые слова. Анализ целостности сигнала, выборка эквива-

лентного времени, цифровой периодический сигнал. 
 
Введение 
В связи с ростом скорости передачи данных все большее внимание 

приходится уделять качеству передаваемого сигнала, что в свою оче-
редь накладывает ограничения на среду распространения сигнала и тре-
бования как к источнику, так и приемнику сигнала. Обеспечение гаран-
тированной передачи данных требует также механизмов и инструмен-
тов для оценки качества передаваемых и принимаемых цифровых сиг-
налов. В качестве примера, на Рисунках 1 и 2 показано, насколько изме-
няется качество передаваемого цифрового сигнала со скоростью пере-
дачи 28 Гбит/с, на согласованной и не согласованной дифференциаль-
ных линиях длинной 70 мм. 
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Рисунок 1 – Глазковая диаграмма на согласованной линии с дифференциаль-

ным импедансом 98 Ом. 
 

 
Рисунок 2 – Глазковая диаграмма на линии с дифференциальным импедансом 

92 Ом. 
 
Как видно из Рисунка 2 – на данной линии, для обеспечения коррект-

ной передачи данных на заданной скорости, как минимум необходимо 
увеличить мощность источника сигнала в два раза, что зачастую невоз-
можно на большей части оборудования [1, 3]. 

Использование оборудования, позволяющего производить анализ 
качества сигнала в режиме реального времени для скоростей передачи 
данных выше 10 Гбит/с, влечет за собой чрезвычайно большие затраты 
на его приобретение и использование. Наиболее оптимальным реше-
нием, с точки зрения затрат и обеспечения качественного анализа це-
лостности сигналов, зачастую является использование систем, реализу-
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ющих последовательную выборку эквивалентного времени (стробоско-
пические системы) [2]. Которых, в подавляющем большинстве задач, 
связанных с анализом целостности высокоскоростных сигналов, более 
чем достаточно для получения данных о целостности сигнала. 

 
Основные принципы построения и состав системы, использую-

щей последовательные выборки эквивалентного времени 
 

Системы, использующие последовательные выборки эквивалент-
ного времени, предназначены для анализа периодических сигналов [4, 
5]. 

Функциональная схема системы приведена на Рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Функциональная схема системы анализа качества сигнала. 

 
Блок выборки-хранения предназначен для захвата и хранения значе-

ния амплитуды входного сигнала в момент подачи прихода переднего 
фронта тактового сигнала. Особенностью данного блока является воз-
можность захвата напряжения амплитуды сигнала в течении времени, 
не превышающего 10 пс и сохранение данного значения напряжения на 
выходе блока до прихода следующего переднего фронта тактирующего 
сигнала. 

Блок синхронизации, восстановления и формирования частоты вы-
борки сигнала предназначен для формирования сигнала тактирования с 
низким шумом, не более -123 дБс/Гц при отстройке от несущей 10 кГц, 
и малым джиттером, не превышающим 20 фс.  
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Блок аналого-цифрового преобразования содержит 12-битный ана-
лого-цифровой преобразователь и формирует синхронизированные с 
сигналом тактирования отсчёты, представленные в цифровом виде. 

Блок управления и цифровой обработки отвечает за управление 
всеми блоками системы, также данный блок обеспечивает восстановле-
ние формы сигнала и взаимодействие с внешними интерфейсами. 

 
Основные принципы работы системы 
Как говорилось выше, данная система предназначена для исследова-

ния периодических сигналов.  
Сигнал синхронизации обеспечивает точное совпадение с периодом 

повторения исследуемого сигнала, причем соотношение периодов сиг-
налов синхронизации и исследуемого сигнала должно определяться це-
лым числом m[6, 7, 8]. 

Далее в блоке синхронизации формируется сигнал тактирования вы-
борки эквивалентного времени по следующему алгоритму.  

1. Определяется число точек считывания сигнала N, причем число 
точек должно удовлетворять следующим условиям: 

 
                                                    N> 2×Fmax×Ts                    (1) 

 
Где Fmax– верхняя граничная частота спектра исследуемого сигнала. 
Ts - период исследуемого сигнала. 
2. Вычисляется время шага считывания выборки относительно 

начала выборки: 
 
                                                 ∆T = Ts/N                                  (2) 
 
3. Формируется сигнал тактирования с частотой  
 

                                          Fs = 1/(m×Ts+∆T)   (3) 
 
Далее в блоке выборки-хранения производится захват мгновенного 

значения напряжения исследуемого сигнала по переднему фронту сиг-
нала тактирования. Данное напряжение удерживается на выходе блока 
до прихода следующего переднего фронта сигнала тактирования. 

Блок аналого-цифрового преобразования по приходу заднего фронта 
сигнала тактирования производит преобразование аналогового сигнала 
в цифровое 12-ти битное представление. Далее данные поступают в 
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блок управления и цифровой обработки, где производится дальнейший 
анализ сигнала. 

 
Рабочий макет и экспериментальные результаты 
Для подтверждения возможности создания системы был создан ма-

кет, где в качестве блока управления и цифровой обработки данных 
была использована отладочная плата ZedBoard компании Digilentinc, 
блока аналого-цифрового преобразования и блока выборки-хранения - 
оценочный комплект ADS5403-EVM компании TexasInstruments, блока 
восстановления тактового сигнала - оценочный комплект Si5346-D-EB 
компании SiliconLabs. В качестве опорного источника синхронизации 
генератора исследуемого сигнала и системы был использован высоко-
стабильный генератор HCD220 компании HCDReseachLtd. 

На данном макете был восстановлен периодический сигнал с несу-
щей частотой 4,8 ГГц, при этом частота формирования выборки эквива-
лентного времени составила 144,2 МГц. 

 
Заключение 
В связи с увеличивающимися требованиями к скорости передачи 

данных в информационных системах, увеличивается потребность в 
средствах измерения, позволяющих анализировать качество сигнала. 
Соответственно, отсюда возникает актуальность темы развития систем 
анализа высокоскоростных цифровых сигналов, обладающих приемле-
мым бюджетом для большинства организаций, занимающихся разра-
боткой высокоскоростных систем передачи данных. 

В дальнейшем, планируется создать опытный образец, способный 
анализировать цифровые сигналы со скоростью передачи данных до 58 
Гбит/с. 
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В статье предложен метод калибровки интерференционных сигна-
лов, образованных значениями яркости точек в серии интерферограмм 
с различными фазовыми сдвигами. В отличие от известных методов в 
предлагаемом методе не требуется обеспечения постоянства средней 
яркости и амплитуды интерференционных полос при внесении фазовых 
сдвигов. Работа поддержана грантом РФФИ № 18-08-00580. 

Ключевые слова: интерферограмма, фазовый сдвиг, анализ ин-
терферограмм, калибровка, интерферометрия. 

В данной статье представлен способ калибровки интерферограмм, 
получаемых с помощью изменения фазовых сдвигов [1-7].  

Представим основное расшифровки интерферограммы в следующем 
виде 

( )2 2( , ) ( , ) ( , ) 2 ( , ) ( , ) cos ( , ) ( , )i p r p r iI x y A x y A x y A x y A x y x y x yφ δ= + + + ,  (1) 
где ( , )rA x y  и ( , )pA x y  - интенсивности объектного и опорного ин-

терферирующих волновых полей, а ( , )x yφ  разность их фаз и ( , )i x yδ  
- известные фазовые сдвиги. 

При внесении серии известных фазовых сдвигов в опорный пучок 
оптической системы получаем систему транцендентных уравнений. 
Каждое из уравнений в общем случае имеет три неизвестных - ( , )pA x y

, ( , )rA x y , ( , )x yφ  для определения которых используют алгоритмы, 
основанные на анализе пространственного распределения интенсивно-
стей интерферограмм [9-12]. 

Рассмотрим предлагаемый алгоритм подробнее. Выражение (1) 
можно записать в виде 

( ) ( )( , ) ( , ) ( , ) cos ( , ) cos( ) ( , )sin ( , ) sin( )i i iI x y A x y B x y x y B x y x yφ δ φ δ= + −

,  (2) 
где  
                                       

2 2( , ) ( , ) ( , )p rA x y A x y A x y= + ,      (3) 
( , ) 2 ( , ) ( , )p rB x y A x y A x y= ⋅ .    (4) 
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В дальнейшем обозначения ( , )x y опускаем. 
Представим систему уравнений (2) в векторном виде: 

( cos ) ( sin )I A B C B Sφ φ= + −
  

,                   (5) 
где S


, C


, I


 при трех фазовых сдвигах равны: 

[ ]0 1 2sin , sin , sin TS δ δ δ=


, [ ]0 1 2cos , cos , cos TC δ δ δ=


 и 

( )[ ]2 2 1,1 1,p r
TAA A +=



, [ ]0 1 2, , TI II I=


. 
Анализ выражения (5) показывает, что для нахождения постоянной 

составляющей A


 достаточно умножить вектор I

 на вектор ортого-

нальный векторам C


 и S

. Такому условию удовлетворяет вектор 

U S C= ×
 

,     (6) 
здесь символ ×  - обозначает векторное произведение векторов. 
Матрицы оператора векторного произведения существуют только в 

трех- и семимерном пространствах. В нашем случае это соответствует 
внесению трех или семи фазовых сдвигов.  

В трехмерном пространстве 3Rδ ∈  

                               
2 1 0

2 0 1

1 0 2

0
0

0

S S C
S C S S C

S S C

−   
   × = −   
   −   

 
  (7) 

В семимерном пространстве 7Rδ ∈  

2 1 4 3 6 5 0

2 0 5 6 3 4

1 0 6 5 4 3 2

4 5 6 0 1 2 3

3 6 5 0 2 1 4

6 3 4 1 2 0 5

5 4 3 2 1 0 6

0
0

0
0

0
0

0

S S S S S S C
S S S S S S C
S S S S S S C

S C S S S S S S C
S S S S S S C
S S S S S S C
S S S S S S C

− − −   
   − − −   
   − − −
   

× = − − −   
   − − −
   

− − −   
   − − −   

 
. (8) 

При другом числе сдвигов также можно построить вектор, удовле-
творяющий условиям 

                                      ( ) 0U C⋅ =


 и ( ) 0U S⋅ =


.  (9) 
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Для этого в пространстве размерностью N , NRδ ∈  будем рассмат-

ривать некоторую гиперплоскость P  образуемую набором N  векто-
ров V  

0 0 1 1 1 1 1 0N N N N NP V e V e V e V e e− − += ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + =   (10) 
где ie  - коэффициенты уравнения гиперплоскости P . 
Для этого необходимо доопределить имеющееся пространство век-

торов { } 3,S C R∈
 

 до пространства NR  набором произвольных векто-

ров, не совпадающих с вектором 
[ ]{ }1
1 1 1

T

N
E

×
=




, который кол-
лениарен вектору A


. 

Коэффициенты ie можно найти путем разложения определителя, 
строки которого составлены из векторов, принадлежащих данной ги-
перплоскости 

                            

0 1 1

0 1

0 1
1 1 1
0 1

2 2 2
0 1

2 2 2
0 1

1 1 1
0 1

1
1
1

0
1

1
1

N N

N

N

N

N

N N N
N

N N N
N

e e e e
S S S
C C C
V V V
V V V

V V V
V V V

+

− − −

− − −

=











    



 .  (11) 
Коэффициент 1Ne +  равен нулю, поскольку гиперплоскость натянута 

на радиус-векторы и, следовательно, проходит через начало системы 
координат, поэтому определитель (11) можно упростить и соответ-
ственно снизить его размерность на единицу. 
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0 1

0 1

0 1
1 1 1
0 1

2 2 2
0 1

1 1 1
0 1

0

N

N

N

N

N

N N N
N

e e e
S S S
C C C
V V V
V V V

V V V− − −

=











   

 .   (12) 
Коэффициенты уравнения общего вида 0e  гиперплоскости P  со-

ответственно образуют координаты вектора нормали к ней. Например, 
при четырех сдвигах уравнение четырехмерной плоскости получаем, 
раскладывая определитель 

 

                       ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

cos cos cos cos
sin sin sin sin

1 1 1 1

e e e e
δ δ δ δ
δ δ δ δ

−

.     (13) 

 
Тогда коэффициенты уравнения плоскости будут равны 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2 3

0 1 2 3 1 2 1 3 2 3

cos cos cos
sin sin sin sin sin sin

1 1 1
e

δ δ δ
δ δ δ δ δ δ δ δ δ= = − + − − −

−
, 

(14) 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 2 3

1 0 2 3 0 2 0 3 2 3

cos cos cos
sin sin sin sin sin sin

1 1 1
e

δ δ δ
δ δ δ δ δ δ δ δ δ= − = − − − − + −

−
, 

(15) 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 1 3

2 0 1 3 0 1 0 3 1 3

cos cos cos
sin sin sin sin sin sin

1 1 1
e

δ δ δ
δ δ δ δ δ δ δ δ δ= = − + − − −

−
, 

(16) 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 1 2

3 0 1 2 0 1 0 2 1 2

cos cos cos
sin sin sin sin sin sin

1 1 1
e

δ δ δ
δ δ δ δ δ δ δ δ δ= − = − + − − −     

(17) 
и тогда 

                                       [ ]0 1 2 3
TU e e e e=



.   (18) 
 

Полученные выражения для оценки средней яркости и амплитуды 
позволяют построить эффективный алгоритм калибровки интерферо-
грамм. 

Так умножая вектор, составленный из комбинации подвекторов об-
разованных точками на интерферограмме, соответствующих различ-
ным фазовым сдвигам на вектор U


 в силу условий (9) можно получить, 

набор уравнений, например, для фазовых сдвигов 0δ , 1δ , 2δ тогда по 
трехточечной схеме получим уравнение 

 

( )
0 0 0

012 012 012 1 1 1

2 2 2

cos( ) sin( )
cos( ) sin( )
cos( ) sin( )

I
C S I I

I

δ δ
δ δ
δ δ

     
     × = × =     
           .   

  
0 2 1 0 1 2 1 2 0sin( ) sin( ) sin( )I I Iδ δ δ δ δ δ= − + − + − ,         (19а) 

а для фазовых сдвигов 0δ , 1δ , 3δ  получим уравнение 

( )
0 0 0

013 013 013 1 1 1

3 3 3

cos( ) sin( )
cos( ) sin( )
cos( ) sin( )

I
C S I I

I

δ δ
δ δ
δ δ

     
     × = × =     
           .   

  
0 2 1 0 1 2 1 2 0sin( ) sin( ) sin( )I I Iδ δ δ δ δ δ= − + − + − ,        (19б) 

соответственно. Выразим интенсивность для точки «0» через неиз-
вестные параметры 

( ) ( )012 012 012 0 2 1 0 1 2 1 2 0 0sin( ) sin( ) sin( ) cos( )C S I I I A Bδ δ δ δ δ δ φ× = − + − + − +  
(20а) 

( ) ( )013 013 013 0 3 1 0 1 3 1 3 0 0sin( ) sin( ) sin( ) cos( )C S I I I A Bδ δ δ δ δ δ φ× = − + − + − +  
(20б) 
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Подставляя найденное значение для 0 cos( )B φ  из уравнения (20а) в 
уравнение (20б) находим значение средней яркости 0A . Аналогично 
находим среднюю яркость для точек «1» и «2». Комбинируя различные 
подвекторы можно усреднять рассчитываемые неизвестные параметры, 
что повышает устойчивость их определения. 

Амплитуду интерференционных полос можно получить из выраже-
ния 

( ) ( ) ( )012 012 012 012 012 012 012 012( ) cos( ) 0C S I A C B C Bφ× − = × = × = .  (21) 
Для проверки алгоритма регистрировались четыре 

интерферограммы с фазовыми сдвигами 0 0δ =  . 1 45δ =  , 2 90δ =   и 

1 135δ =   соответственно. На Рисунке 1 показаны профили 
интерференционных полос для подвектора «123». 

 
Рисунок 1 – Профили интерференционных полос 

 
 Далее по изложенному алгоритму вычислялись средняя яркость 

A  и контраст интерференционных полос B  (Рисунок 2) 

  
Рисунок 2 – Средняя яркость и амплитуда интерференционных полос 

 
На Рисунке 3 показаны результаты расчета амплитуды опорного 

(сверху) и объектного (снизу) пучков соответственно. 
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Рисунок 3 – Амплитуды опорного и объектного пучков 

 
Полученные результаты показывают, что предложенный алгоритм 

расчета амплитуды опорного и объектного пучков устойчив к шумам и 
искажениям профиля интерференционных полос. 
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The article proposes a method of calibration of interference signals 

formed by the brightness values of points in a series of interferograms with 
different phase shifts. In contrast to the known methods, the proposed method 
does not require a constant average brightness and amplitude of the interfer-
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ТРАЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ 
СИГНАЛОВ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ 

Ильиных С.П. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье предложен метод коррекции траектории, образованной 
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значениями яркости точек в серии интерферограмм с различными фа-
зовыми сдвигами. В отличие от известных методов в предлагаемом ме-
тоде не требуется определения фактических значений фазовых сдви-
гов. Работа поддержана грантом РФФИ № 18-08-00580 

Ключевые слова: интерферограмма, фазовый сдвиг, траектория, 
интерферометрия. 

Метод фазовых шагов [1] и развитые на его основе новые методы 
измерений [2] получили широкое применение в области оптических 
безконтактных измерений [5-14]. В данном методе регистрируют не-
сколько интерферограмм с внесением фазового сдвига между их экспо-
зициями. Система интерференционных сигналов  описывается как 

 
,   (1) 

 
где  - амплитуда, а - контраст интерференционных полос,  - из-
меряемая разность фаз интерферирующих волновых фронтов (далее 
фаза),  - вносимый фазовый сдвиг, ,  - число вносимых 
фазовых сдвигов. Представим уравнение (1) в векторном виде [3,4] 
 

,   (2) 
 

где , , размерность век-
торов определяется числом фазовых сдвигов. 

Тогда алгоритм анализа (расшифровки) примет следующий вид 
 

 .    (3) 

 
В общем случае, вектора  образуют эллиптическую траекторию. В 

работе [15] автором был предложен метод преобразования эллиптиче-
ской траектории в круговую путем проецирования эллиптического се-
чения прямого кругового цилиндра на секущую его плоскость. В дан-
ном методе каждая точка траектории интенсивностей проецируется 
вдоль направляющей цилиндра на плоскость, которая параллельна ос-
нованию цилиндра. Отметим, что данный алгоритм требует явного 
определения параметров эллиптического сечения. При наличии шумов 

I

1 cos( )j jI A V ϕ = + Φ + ∆ 

A V Φ

jϕ∆ ( )0...j n∈ n

( cos ) ( sin )I A V C V S= + Φ + Φ
 

0(cos , ,cos )T
nC ϕ ϕ= ∆ ∆


 0( , ,sin )T

nS ϕ ϕ= ∆ ∆




arctan I C
I S

⊥

⊥

⋅
Φ =

⋅
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и (или) при ограниченном размере траектории их нахождение стано-
вится трудной задачей. 

Постановка задачи 
Предлагается способ преобразования 2D-эллиптической траектории 

в круговую 3D-траекторию путем нахождения кругового сечения пря-
мого кругового конуса. Для этого произвольно задаем точку вершины 
конуса и ищем точку, для которой углы между линией, образованной 
этими точками (ось конуса) и образующими прямого кругового конуса, 
образованными точками 2D-эллипса и заданной вершиной будут равны. 
Тогда плоскость перпендикулярная оси конуса и пересекаемая образу-
ющими конуса образует основание конуса. По определению прямого 
кругового конуса данное сечение является круговым. 

Описание алгоритма 
Пусть имеется набор точек  образующих 2D-эллиптическую 

траекторию. Зададим вершину конуса . Координаты вершины 
в 2D-плоскости естественно выбрать как среднее геометрическое точек 

, а z-координата выбирается равной 3-5 разбросам точек 
. Вычисляем вектора образующих конуса 

.    (4) 
 Задаем ось конуса  как разность точки  и вершины конуса 

. Ось конуса  и направляющие  должны удовлетворять условию 

,  (5) 

здесь  и  - произвольные вектора из набора векторов , 
,  - количество точек. 

Для упрощения выкладок потребуем, чтобы вектора  и  были еди-
ничными т.е .  и . Тогда выражение (5) примет сле-
дующий вид 

,  (6) 
При числе точек больше трех координаты точки , удовлетворяющие 
условию (6), можно найти из системы уравнений 

,    (7) 
где  
Вычислим известную часть системы уравнений (7). 

(x, y)P
(x, y, )S z

(x, y)P (x, y)P

R S P= −
L O

S L R
( ) ( ) ( )m n N

m n N

L R L R L R
L R L R L R

⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅


m n R
[ ], 0m n N∈  N

L R
L L L= mR R R=

( ) ( ) ( )m n NL R L R L R⋅ = ⋅ = = ⋅

O

( )( ) 0TQ Q S O− =
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.    (8) 
Тогда координаты точки  находим как решение системы уравнений 

.    (9) 
Решение системы уравнений (9) совпадает с решением переопределен-
ной системы уравнений методом наименьших квадратов и устойчиво к 
шумам. Качество решения можно определить по невязке решения, ко-
торая должна удовлетворять условию 

.   (10) 
Как правило, при выборе координат вершины конуса в соответствии с 
приведенными рекомендациями получаемое решение удовлетворяет 
условию (10). В случае невыполнения данного условия следует изме-
нить координаты вершины конуса и повторить вычисления. 

На Рисунке 1 показаны: исходная траектория (1), синтезированная 
траектория (2) и результаты выполнения отдельных этапов предлагае-
мого алгоритма. 

 

 

Рисунок 1. Этапы преобразования траектории 
 

Эксперимент 
С целью проверки работоспособности предлагаемого алгоритма 

было синтезировано две интерферограммы с фазовыми сдвигами 

( )TK Q Q S=

O
1( )TO Q Q K−=

( ) ( )T TQ Q O Q Q S=
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 и  (рис. 2). Далее по предлагаемому алгоритму син-
тезировалась интерферограмма с фазовым сдвигом (Рисунок 
2 - справа).  
 

 

Рисунок 2. Интерферограммы 
 
На Рисунке 3 (слева) показана исходная траектория образованная 

первыми двумя интерферограммами. Данная траектория представляет 
собой эллиптическую 2D-кривую. Изображение на Рисунке 3 (слева) 
представляет траекторию, полученную по предлагаемому алгоритму. 
Траектория представляет собой круговую 3D-кривую. 

 

Рисунок 3. Траектории (слева – исходная 2D-эллиптическая траектория, справа 
синтезированная 3D-круговая траектория) 

Результаты эксперимента подтверждают работоспособность пред-
ставленного алгоритма преобразования 2D-эллипса в 3D-окружность. 

Выводы 
Рассмотренный в статье алгоритм позволяет выполнять приведение 

эллиптической траектории к круговой, не прибегая при этом к явному 

0ϕ∆ =  120ϕ∆ = 

240ϕ∆ = 



178 
 

определению коэффициентов, описывающих эллиптическое сечение. 
Алгоритм устойчив к шумам. 
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TRAJECTORY ANALYSIS OF INTERFERENCE SIGNALS: 
TRAJECTORY TRANSFORMATION 

S.P. Ilinykh 
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The paper proposes a method for correcting the trajectory formed by the 
brightness values of points in a series of interferograms with different phase 
shifts. Unlike the known methods, the proposed method does not require de-
termination of the actual values of phase shifts. The work was supported by 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ПОБОЧНЫЕ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 
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В этой статье дается краткий анализ проблем проектирования и 
размещения альтернативной измерительной площадки, анализ требо-
ваний государственных стандартов, правила проведения аттестаци-
онных испытаний измерительных площадок. 
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Ключевые слова: антенна, аттестация, затухание, измеритель-
ная площадка, индустриальные радиопомехи, испытания техниче-
ских средств, специальные исследования, требования, побочные 
электромагнитные излучения. 

В соответствии с требованиями нормативно-методических докумен-
тов ФСТЭК России одним из необходимых технических мероприятий 
для обеспечения защищенности информации, обрабатываемой на сред-
ствах вычислительной техники (далее – СВТ), является проведение спе-
циальных исследований этих средств на оценку возможности утечки 
информации по каналам побочных электромагнитных излучений, кото-
рые должны проводиться в идеализированных условиях. Соблюдение 
таких условий возможно только на специально предназначенных для 
этого измерительных площадках. 

Основным нормативным документом, устанавливающим требова-
ния к измерительным площадкам и регламентирующим методы испы-
тания технических средств (далее – ТС) на соответствие нормам инду-
стриальных радиопомех (далее – ИРП) в полосе частот от 9 кГц до 18 
ГГц, является ГОСТ Р 51320-99 «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний 
технических средств - источников индустриальных радиопомех» [2]. 
Измерители ИРП и измерительные устройства, используемые при ис-
пытаниях, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51319-99 
«Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для 
измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и ме-
тоды испытаний» [3]. Измерительная площадка должна быть аттесто-
вана по ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основ-
ные положения» [4]. 

Под измерительной площадкой подразумевается площадка, отвеча-
ющая требованиям, обеспечивающим правильное измерение уровней 
ИРП, излучаемых ТС в регламентированных условиях. Существует два 
типа измерительных площадок: 

1. Открытые измерительные площадки, удовлетворяющие требо-
ваниям к затуханию; 

2. Альтернативные измерительные площадки (далее – АИП), фи-
зические характеристики которых отличны от характеристик 
открытых измерительных площадок, но при этом они удовле-
творяют требованиям по затуханию и уровням промышленных 
радиошумов. [2] 
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Прежде чем создавать измерительную площадку, нужно проанали-
зировать и собрать воедино полный перечень требований, которым она 
должна будет соответствовать. Аттестацию измерительных площадок 
для проведения стендовых специальных исследований испытуемых ТС 
проводят по трем направлениям:  

1. Измерение параметров затухания электрической составляющей 
электромагнитной (далее – ЭМ) волны на АИП и проверка от-
сутствия сверхнормативных отражений в соответствии с требо-
ваниями  
ГОСТ Р 51320-99 (оценка коэффициента стоячей волны по 
напряжению для определения влияния переотражений ЭМ из-
лучений от внутренних конструкций АИП на испытания техни-
ческих средств);  

2. Измерение напряженности электромагнитного поля промыш-
ленных шумов в радиодиапазоне на АИП и расчет минимально 
возможных зон R2, которые могут быть получены при проведе-
нии стендовых специальных исследований;  

3. Исследование пороговой чувствительности штатных рабочих 
измерительных приборов площадки и расчет зон R2 на основа-
нии значений пороговой чувствительности измерительных 
трактов: прибор с антенной. 

АИП обычно размещают в некотором помещении. При этом такая 
физическая характеристика площадки, как закон затухания, должна 
оставаться в пределах установленного допуска. 

Проверку на затухание альтернативной измерительной площадки 
осуществляют по методике, приведенной в приложении Д (ГОСТ Р 
51320-99). Чтобы проверить измерительную площадку, эксперимен-
тально определяется затухание площадки, затем проводят его сравнение 
с теоретическими значениями для идеальной площадки, которые приве-
дены в таблицах Приложения Г (ГОСТ Р 51320-99). Если полученный 
результат не превышает ± 4 дБ, то площадка считается пригодной для 
измерения напряженности поля (для конкретно заданной частоты и при 
данной поляризации). При этом ГОСТ предусматривает эксперимен-
тальные расчеты в диапазоне частот 30-1000 МГц, что является невы-
полнимым для всего частотного диапазона вследствие практических 
ограничений (площадь помещения). Так, например, для расчетной ча-
стоты 500 МГц необходимо помещение размера не менее 7×7,2 м, так 
как расстояние от антенны до исследуемого технического средства 
должно быть не менее 3,6м.  

Определение затухания альтернативной площадки проводят для 
объема, который занимает испытуемое ТС при вращении на 360 град. 
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Для проверки проводится двадцать измерений затухания площадки: 
пять позиций в горизонтальной плоскости (в центре поворотной плат-
формы, слева, справа, спереди и сзади от центра поворотной плат-
формы) для двух поляризаций (горизонтальной и вертикальной) и для 
двух высот (1 и 2 м при горизонтальной; 1 и 1,5 м при вертикальной 
поляризации). Кроме того, высоту приемной антенны при измеритель-
ном расстоянии 30 м изменяют от 1 до 4 м (высота потолка должна быть 
не менее 3-4 м, чтобы обеспечить изменение высоты установки антенны 
от 1 до 4 м). 

Из вышесказанного следует, что в соответствии с ГОСТ Р 51320-99 
площадка должна быть весьма габаритной по своей площади, что вызы-
вает серьезный вопрос, потому как редко возникает ситуация, когда по-
мещение специально строится под организацию измерительной пло-
щадки, а найти такое помещение является проблематичным.   

Полученная на измерительной площадке зона R2 технического сред-
ства не должна быть меньше получаемой при расчетах значения зоны 
R2 от исследуемого основного технического средства в реальных усло-
виях их размещения. Чтобы минимизировать внешние шумы и добиться 
более точных результатов, следует рассматривать возможное размеще-
ние будущей АИП вдали от мощных источников радиопомех, таких как, 
к примеру, линии электропередач и электрические подстанции, базовые 
станции сотовой связи. При построении АИП учитываем необходи-
мость экранирования от внешних электромагнитных излучений. Поме-
щение должно быть построено и оборудовано так, чтобы обеспечива-
лось поглощение внутренних электромагнитных излучений, что явля-
ется затруднительным, поскольку при усиленном экранировании возни-
кает проблема стоячих волн внутри АИП, а при слабом экранировании 
- внешние индустриальные помехи будут мешать проведению специ-
альных исследований. 

Согласно ГОСТ Р 51320-99, уровень напряженности поля посторон-
них радиопомех на измерительной площадке (при выключенном испы-
туемом ТС) на каждой частоте измерений должен быть не менее, чем на 
10 дБ ниже нормы.  

Наиболее часто при строительстве используются такие материалы, 
как кирпич и железобетон. Оценим ослабление энергии электромагнит-
ного излучения дециметровых волн данными реальными преградами. 
Их диэлектрическая проницаемость - |ε| и тангенс угла потерь – tgδ, при-
ведены в Таблице 1 [6]. 
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Таблица 1 – Оценка ослабления ЭМИ строительными материалами. 
Материал |ε| 10-3tgδ 

 400, 
МГц 

800, 
МГЦ 

400, 
МГц 

800, 
МГц 

Кирпич 
красный 

3,2 3,2 11 13,5 

Кирпич 
силикатный 

3,6 3,7 9 12 

Бетон 3,5 3,6 7 11 
 
Экспериментальным методом установлено, что ослабление поля ра-

диоволны кирпичными стенами - не более 6 дБ при толщине стен до 0,3 
м; потери не зависят от используемой длины волны; потери в железобе-
тонных плитах перекрытий толщиной около 0,2 м - не более 12 дБ. На 
основе данных показателей можно оценить, насколько реальное поме-
щение применимо под создание АИП, исходя из известных значений 
толщины стен и используемого строительного материала. Следует 
учесть, что стена, выполненная из кирпича, обладает меньшим ослабле-
нием энергии, поэтому толщина ее будет значительно больше, чем, 
например, из железобетона. Но если строительная конструкция из же-
лезобетона – необходимо рассмотреть возможность применения радио-
поглощающего покрытия, так как данный материал обладает свойством 
переотражения электромагнитного излучения. При этом появляется 
сложность оценки требуемой площади помещения под АИП. 

Если одними строительными конструкциями не удается добиться 
нормированных показателей ослабления поля радиоволны, применя-
ется экранирование. Необходимо создать полноценный контур экрана, 
в котором не будет нарушений целостности. Защитный контур экрана 
нельзя разрывать, поэтому оконные проемы должны отсутствовать. К 
входной двери пристраивается тамбур, стены, пол и потолок которого 
так же обрабатываются радиозащитным материалом. Двери тамбура – 
металлические. На сегодняшний день используются такие виды экрани-
рующих материалов как сетки из меди, стальные листы (пластины), ме-
таллизированные ткани. 

Проводящая поверхность (пластина заземления, потенциал которой 
используется в качестве общего нулевого потенциала [2]), используемая 
при измерении ИРП, должна иметь размеры, позволяющие разместить 
испытуемое ТС и измерительные приборы. Рекомендуемый материал 
пластины заземления - латунь, медь, сталь; толщина не менее 1 мм. 
Проводящая поверхность должна закрывать полностью всю площадь 
между испытуемым ТС и антенной, при этом выступать не менее, чем 
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на 1 м за контур испытуемого ТС (Рисунок 1). Незаземляемые ТС испы-
тывают без заземления. Если испытуемое ТС имеет собственные про-
вода заземления в составе сетевых кабелей, то они подключаются к про-
водящей поверхности через подсистему электропитания.  

  

 
Рисунок 1 – ТС на поворотной платформе (с пластиной заземления) [2] 

 
Площадка должна быть освобождена от каких-либо предметов, от-

ражающих ЭМ энергию в пределах эллипса радиусом R (рисунок 1) 
(если ТС размещено на поворотной платформе) или в пределах круга 
(если ТС установлено стационарно). 

По результатам проведенных специальных исследований разрабаты-
ваются требования по пространственному размещению СВТ, определя-
ются частоты и параметры информативных сигналов, а также принима-
ется решение о необходимости применения дополнительных мер и 
средств защиты информации при размещении на конкретном объекте. 

Подводя итоги, можно отметить, что одними из основополагающих 
факторов при создании АИП является учет габаритов помещения и гра-
мотное планирование монтажа площадки для дальнейшего проведения 
эффективных и точных измерений. Имеющиеся нормативно-методиче-
ские документы регламентируют минимально необходимый размер 
АИП [2], но измерения в таких размерах для всего частотного диапазона 
произвести не всегда возможно.  

Существует необходимость монтажа радиопоглощающего покрытия 
и экранирования помещения. При этом отталкиваться следует от расче-
тов коэффициента стоячей волны.  
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Таким образом, остается актуальным решение задач с определением 
места расположения площадки, минимально допустимой площади по-
мещения, его объема, используемыми для строительства материалами, 
выбором радиопоглощающего покрытия и экранирующего материала. 
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В этой статье рассмотрен подход к проблеме эффективного ис-
пользования памяти вычислительной системы на основе динамики ра-
бочего набора исполняемых процессов.  

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные 
программы, вычислительные системы, ресурсы системы, крите-
рии эффективности управления, моделирование, набор сбаланси-
рованных параметров. 

Постановка задачи. Вычислительная система обладает ограничен-
ным набором вычислительных ресурсов. Требования к основным ресур-
сам - процессору, оперативной памяти (ОП) высоки.  Необходимы ис-
следования и рекомендации, связанные с разрешение проблемы доступа 
к ресурсам системы.  

Ниже рассматривается подход к проблеме эффективного использо-
вания ОП системы на основе динамического рабочего набора (РН) ис-
полняемых процессов. 

Рабочий набор – это множество страниц, к которым задача обраща-
ется в течение заданного интервала времени. Как известно, реальные 
программы характеризуются высокой вероятностью повторного обра-
щения к уже используемым страницам (локальность), поэтому для огра-
ниченного интервала времени РН составляет некоторую часть вирту-
альной памяти задачи. 

Стратегия РН разрешает загрузку страниц задачи в ОП и ее выпол-
нение только в том случае, если в ОП имеется достаточное количество 
свободных страниц для размещения ее рабочего набора. Размер РН 
определяется системой управления памятью исходя из статистики вы-
полнения этой задачи в операционной системе (ОС). 

В ОС вводится понятие -  квант памяти – время выполнения задачи 
на CPU, в течении которого она гарантированно находится в ОП. По 
истечении этого времени задача освобождает ОП, а на освободившееся 
место производится попытка размещения РН другой задачи. Таким об-
разом стратегия рабочего набора имеет много общего с механизмом 
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свопинга задач в многозадачных ОС без виртуальной памяти, но в от-
личие от них в ОП размещается не вся задача, а ее рабочий набор. 

В современных мультипрограммных системах наиболее часто реа-
лизуется один из основных способов управления виртуальной памятью 
– управление страничной памятью по запросам. 

Наиболее существенными в управлении страницами считаются три 
следующих направления: 

1. методы замены (замещения) страниц (определяют, какие стра-
ницы должны быть удалены из памяти); 

2. методы выборки (определяют, какие страницы необходимо за-
грузить в память – по запросу пользователя или заранее, до вы-
дачи запроса); 

3. методы размещения (определяют, какие страницы нужно раз-
местить в памяти) [2]. 

В системах разделения времени ряд процессов находится в очереди 
на выполнение. При возникновении доступа к пространству основной 
памяти процессу с наивысшим приоритетом назначается квант времени 
q[i], и он помещается в очередь выполняющихся процессов. Эти про-
цессы выполняются в течение времени В, таком, что B меньше пли 
равно q[i]. По окончании B секунд выполнения процесс возвращается в 
очередь выполняющихся процессов. Из этой процедуры исключаются 
следующие ситуации: 

1. время выполнения t[i] процесса превосходит квант времени 
(t[i]>q[i]); при этом процесс помещается в очередь на выполне-
ние, а его t[i] устанавливается в нуль; 

2. процесс блокируется на время выполнения запроса к системной 
службе; 

3. процесс завершил свое выполнение; 
4. произошел сбой страницы, на время обслуживания которого 

процесс приостанавливается, а после загрузки требуемой стра-
ницы помещается в очередь на выполнение. 

Страницы загружаются или удаляются из памяти согласно алго-
ритму, поддерживающему рабочую область процесса. [1]. 

Ниже перечислены компоненты, входящие в состав системы управ-
ления памятью (СУП) [3]. 

Данные для управления страницами. Для поддержки функций 
управления памятью на машинном уровне и для реализации механизма 
замещения страниц СУП использует таблицу страниц и таблицу про-
цессов. 
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Таблица страниц Таблица страниц содержит по одному элементу, 
называемому дескриптором страницы, для каждой физической стра-
ницы в основной памяти. Этот элемент содержит текущий статус стра-
ницы с точки зрения ее защиты, признак постоянного присутствия в ра-
бочем наборе процесса, степень использования и ее физический адрес 
на диске. 

Таблица процессов Таблица процессов содержит информацию о 
количестве и основных параметрах процессов в системе. 

Менеджер страниц Менеджер страниц вызывается по истечении 
кванта памяти любой задачи, а также по таймеру с периодом «квант ме-
неджера» и осуществляет управление памятью, удаляя из нее те стра-
ницы, к которым не было обращения в течение времени не использова-
ния станицы (время нахождения страницы в памяти без использования). 
Менеджер страниц отслеживает страницы, не принадлежащие к рабо-
чим наборам процессов. 

Рабочий набор для каждого процесса может изменяться во время его 
выполнения. Процессу разрешается расширять свой рабочий набор за 
отведенные ему границы, если в ходе вычислений ему потребовалась 
страница, переполняющая отведенное пространство. Если при этом нет 
свободных страниц в физической памяти, то начинает работать меха-
низм свопинга. 

Алгоритмы управления страницами Подсистема управления 
страницами управляется прерываниями в том смысле, что после того, 
как процесс начал свое выполнение, вызов менеджера страниц проис-
ходит вследствие возникновения прерывания. При выполнении про-
цесса из памяти извлекается инструкция, соответствующие адреса 
транслируются в реальные адреса памяти, и затем эта инструкция вы-
полняется. После завершения выполнения инструкции CPU анализи-
рует, не произошло ли прерывания, переходя в этом случае к резидент-
ной программе обслуживания прерывания. На работу менеджера стра-
ниц влияют следующие прерывания: 

Прерывание по таймеру интервалов. Таймер интервалов предна-
значен для отсчитывания времени, отведенного процессу на один рабо-
чий период. 

Рабочий интервал времени для данного процесса окончился и про-
цесс помещается в очередь на выполнение. 

Сбой страницы. При обнаружении СУП прерывания по сбою стра-
ницы для загрузки требуемой страницы вызывается соответствующая 
процедура Запрашиваемая страница в текущий момент отсутствует в 
памяти, поэтому процесс блокируется на время ее загрузки. 
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Переполнение рабочего набора. Число страниц, запрошенное про-
цессом, превысило максимально разрешенное число страниц в его ра-
бочем наборе, вследствие чего он помещается в очередь на выполнение. 

Страничное прерывание. Страница была успешно удалена из па-
мяти, что требует обновления соответствующих таблиц менеджера 
страниц. 

Стратегии замещения страниц. На практике используют два сле-
дующих критерия –FIFO и LFU. LFU – замещается страница, к которой 
дольше всего не было обращений, т.е. наименее используемая в послед-
нее время, для этого в каждой странице необходимо фиксировать время 
обращения к ней. FIFO – замещается страница ранее всех загруженная 
в ОП. Для этого необходимо фиксировать время загрузки страницы в 
ОП. 

Результаты изменения параметров. Анализ влияния параметров 
на функционирование СУП – следующий: варьируя значения парамет-
ров системы [4], были получены оптимальные сочетания их между со-
бой, что влияет на эффективность загрузки ресурсов вычислительной 
системы.    

 

 
Рисунок 1. График зависимости загрузки CPU от кванта диспетчера (LRU ло-

кальная - нижние значения).  

На Рисунке 1 показан один из вариантов изменения загруки основ-
ного ресурса вычислительной системы – проессора от изменения кванта 
диспетчера, т.к. он является основополагающим. 

Квант диспетчера -  разделение CPU между процессами осуществ-
ляется по алгоритму круговой диспетчеризации -  каждому процессу, 
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обладающему статусом готовности к исполнению, выделяется фикси-
рованный интервал времени для выполнения (квант диспетчера).  За-
грузка CPU увеличивается с увеличением кванта диспетчера, т.к. пре-
рывания, связанные с исполнениями другихпроцессов сокращаются. 
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В статье описывается способ улучшения результатов криптоана-

лиза шифра простой замены на основе построения совместного реше-
ния нескольких методов. Для получения совместного решения использу-
ется знаковая повторяемость в локальных решениях, а также стати-
стика о знаковой погрешности методов. 

Ключевые слова: криптоанализ, решение шифра, простая за-
мена, частотный метод, знак. 

Пусть для криптоанализа простой замены [1] используется 3 различ-
ных метода, назовем их JAC, DAT и MAP [2]. Рассмотрим ошибку 𝑂𝑂2 
методов – отношение количества ошибочных символов к общему коли-
честву использованных букв в тексте [3]. По данной ошибке эти методы 
можно назвать сравнимыми, как это видно на графике Рисунка 1.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимости ошибки идентификации букв от длины текста 

 
При этом из того же графика Рисунка 1 видно, что данные методы 

имеют и различия в ошибке 𝑂𝑂2 на разных диапазонах объемов текстов, 
то есть выдают различные решения как по количеству ошибок, так и по 
их местоположению. 

Если в каждом конкретном случае можно было бы выбрать из трех 
различных решений решение с наименьшим количеством ошибок, то 
общее решение можно значительно улучшить, как видно из графика 
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MIN Рисунка 1. Однако для поиска такого решения каждое из трех ре-
шений необходимо сравнивать с заведомо правильным решением, кото-
рое в общем случае заранее неизвестно. 

Доступной информацией для анализа являются только сами локаль-
ные решения, которые представляют знаки текста, упорядоченные в со-
ответствии с решением и эталоном, как представлено в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение параметров двух стендов. 

Метод Знаки 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Эталон О Е А И Н Т С Р В Л П К М Д Й Ы Ь У Я Ю Э З Г Б Ч Х Ш Ж Ц Щ Ф 

JAC О И Е А Н Т С Д В Л Г П К Р Й Ы Ь У Я Ю Э М Ч Ф Ш Б З Ж Х Ц Щ 

DAT О И А Е Н Т С В П Л К Р Д М Ч Ь Ы У Я Ю Э Г Ц Ф Й Х З Ж Ш Б Щ 

MAP О Е И А Н Т С Р В Л П К М Д Й Ы Ь У Я Ч Э Б Г Ф Ш З Ц Ж Х Щ Ю 

 
Предположим, что наиболее часто встречаемый в разных решениях 

знак соответствует правильному решению. Тогда можно сформировать 
новое решение, которое назовем совместным, основываясь на частоте 
появления знаков в одном столбце локальных решений в Таблице 1. 

Первый и самый простой способ получить такое совместное реше-
ние 𝑆𝑆 основывается на выборе знака по типу голосования среди методов 
[4]. Каждый столбец в этой таблице (табл. 1) содержит знаковый вектор  
�̅�𝑛 = [𝑛𝑛1 … 𝑛𝑛𝑛𝑛]. Этот вектор включает все знаки, предложенные на это ме-
сто каждым из методов. Из каждого такого вектора выбирается для об-
щего решения 𝑆𝑆 один знак 𝑛𝑛𝑖𝑖 с самой большой частотой встречаемости 
𝑓𝑓. Оставшиеся знаки помещаются в стек проигравших кандидатов 𝑏𝑏�. 
Так как знаковый вектор �̅�𝑛 может содержать знаки, которые уже зане-
сены в решение 𝑆𝑆, а буквы в решении повторяться не могут, то повторно 
выбирать их нельзя. Для этого, предварительно из каждого вектора �̅�𝑛 и 
стека 𝑏𝑏� удаляются знаки, которые уже вынесены в общее решение:  
𝑛𝑛𝑖𝑖 ∈ 𝑆𝑆. Из-за этого возможны случаи, когда из вектора �̅�𝑛 будут удалены 
все знаки. В таком случае требуется заполнить этот пробел каким-то 
знаком. Для этого используется стек проигравших 𝑏𝑏�: на пустые места 
устанавливается верхний знак из этого стека. 

Также возможны случаи, когда несколько знаков имеют одинаковую 
частоту: 𝑓𝑓1 =  𝑓𝑓2 = ⋯ =  𝑓𝑓𝑛𝑛, в таком случае можно либо выбрать лю-
бой из них, что может уменьшить точность метода, либо задать приори-
тет какому то из методов. Задание приоритета означает, что при выборе 
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из нескольких знаков с одинаковой частотой, будет выбрана та, за кото-
рую проголосовал определенный ранее приоритетный метод. Для 
уменьшения погрешности целесообразно будет задавать приоритет та-
кому методу, который имеет самую высокую точность. 

Рассмотрим работу метода на примере второго столбца Таблицы 1:  
�̅�𝑛 = [И,И,Е]. В данном векторе буква «И» имеет наибольшую частоту 
и она будет выбрана на 2 место в совместное решение 𝑆𝑆, а буква «Е» 
будет занесена в стек проигравших 𝑏𝑏�. Такие операции будут выпол-
няться для каждого столбца, пока решение 𝑆𝑆 полностью не заполнится. 
Таким методом удается сократить, относительно наилучшего базового 
варианта – MAP, количество ошибочных текстов в среднем на 5% и 
уменьшить ошибку 𝑂𝑂2 приблизительно на 20%, приблизив её к значе-
ниям MIN  
(Рисунок 2, FRQ). 

 
Рисунок 2 – Зависимости ошибки идентификации букв от длины текста 

 
Рассмотренный способ формирования совместного решения осно-

вывается только на повторяемости знаков в локальных решениях. В дан-
ном случае все методы являются равноценными, кроме одного – прио-
ритетного. Для улучшения данного способа можно использовать стати-
стику ошибок методов в идентификации отдельных букв текста, то есть 
ввести учет погрешности каждого метода. Такая статистика, содержа-
щая данные о том, на текстах какой длины, каких буквах и как часто 
ошибается той или иной метод, позволяет задать веса при выборе знака 
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в совместное решение и установить приоритет для каждого метода. То-
гда для каждой буквы и каждого метода известна доля ошибок в этой 
букве от общего количества текстов 𝐸𝐸 = 𝑛𝑛ошибок

𝑛𝑛текстов
 для текста определен-

ного объема. При выборе буквы в совместное решение значения 𝐸𝐸 для 
повторяющихся букв будут перемножаться. В итоге будет выбираться 
буква с наименьшим значением 𝐸𝐸. Такой подход позволяет дополни-
тельно сократить количество ошибок для некоторых длин текстов по 
сравнению с первым подходом (FRQ) до 10%. Ошибка 𝑂𝑂2 этого метода 
представлена на графике FR2 Рисунка 2. 
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The paper describes an approach to improve results of a one-to-one sub-
stitution cipher's cryptanalysis based on a joint solution of several methods. 
Characters' repetition in local solutions as well as statistics of the methods' 
error are used to obtain the joint solution. 

 
Keywords: cryptanalysis, cipher solution, one-to-one substitution, 

frequency method, character. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДА DATA DRIVEN 
TESTING В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ТЕСТИРОВАНИИ   

Котович Н.И., Якименко А.А. 

Новосибирский государственный технический университет 

 
В статье приводится обзор подходов к автоматизации тестирова-

ния, выявляются их достоинства и недостатки. С учётом их сильных 
и слабых сторон осуществляется выбор инструмента для автомати-
зированного тестирования. В статье показана актуальность разра-
ботки, подтверждаемая результатами обзора. 

Ключевые слова: тестирование, автоматизированное тестирова-
ние, тест-кейс, фреймворк. 

Тестирование представляет собой процесс, который занимает значи-
тельную часть времени разработки программного обеспечения. Но в 
итоге, мы не можем быть уверены, что разрабатываемый продукт доста-
точно протестирован, так как даже простое приложение содержит боль-
шое количество различных комбинаций значений и условий, которые 
делают полное тестирование практически невозможным. Тестирование 
может не выявить никаких дефектов в приложении, но доказать их от-
сутствие не может. С ростом сложности программного обеспечения, 
растёт и количество ошибок в нём. Исходя из этого растёт количество 
человеческих ресурсов на обнаружение ошибок.  

Одним из путей увеличения продуктивности и уменьшения времени 
и человеческих ресурсов, является использование инструментов и под-
ходов к автоматизации тестирования. 

Ввиду вышеизложенного было решено разработать фреймворк для 
автоматизированного тестирования, который будет работать с большим 
количеством входных данных и расположенных отдельно от тестовых 
скриптов. 

Некоторые из характеристик, которые учитываются при сравнении 
стендов, представлены в Таблице 1. 
 
 
 
 
 
 



197 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов. 
Подход Преимущества Недостатки 

Запись и воспро-
изведение (Record & 
Playback). 

Простота, вы-
сокая скорость со-
здания тест-кей-
сов. 

Крайне низкое 
качество, линей-
ность, неподдержи-
ваемость тест-кейсов 
и плохая читаемость 
кода. 

Тестирование 
под управлением 
данными (Data 
Driven Testing). 

Подходит для 
проектов с боль-
шим числом вход-
ных данных. Один 
и тот же тест-кейс 
можно повторять 
многократно с раз-
ными данными. 

Входные дан-
ные расположены 
отдельно от скрип-
тов.  

Логика тест-
кейса по-прежнему 
строго определяется 
внутри, а потому для 
её изменения тест-
кейс надо переписы-
вать. 

Тестирование 
под управлением 
ключевыми словами 
(Keyword Driven 
Testing). 

Планирование 
автоматизации те-
стирования до 
того, как разраба-
тываемое прило-
жение будет го-
тово. 

Длительность 
разработки и высо-
кая вероятность 
ошибки в коде тест-
кейса. 

Тестирование 
под управлением по-
ведением (Behavior 
Driven Testing). 

Высокое удоб-
ство 

проверки высо-
коуровневых тест-
кейсов. 

Тест-кейсы про-
пускают большое 

количество функ-
циональных и не-
функциональных де-
фектов. 

Тесты, 
управляемые 
объектами(Object 
Driven Testing). 

Четкое понима-
ние архитектуры 
позволяет обеспе-
чить оптимальное 
разделение реали-
зуемой функцио-
нальности на 
классы. 

Есть возмож-
ность перегрузить 
код чрезмерной дета-
лизацией. 
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Так как необходимо работать с большим количеством данных, рас-

положенных в файле, отдельном от тестовых скриптов и существует 
возможность объединения с другими подходами, самым оптимальным 
является подход Data Driven Testing(DDT). 

Как правило, DDT выполняет следующие операции: 
1. извлекает часть тестовых данных из хранилища; 
2. вводит данные в форму приложения; 
3. проверяет результаты; 
4. продолжает тестирование со следующим набором входных дан-

ных[1]. 
Эти операции, только в графическом представлении можно увидеть 

на Рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм Data-Driven Testing подхода 

 
Так как в данный момент неизвестен объект тестирования, но из-

вестно, что текстовые скрипты будут включать в себя подход Data-
Driven Testing, было установлено, что лучшим инструментом для про-
ектирования данного подхода будет TestComlete.  

Данный инструмент используется для тестирования десктопных, мо-
бильных устройств и веб-приложений и имеет ряд ключевых функций 
автоматизации тестирования, таких как: 

1. тестирование на основе ключевых слов(keyword-testing) и дан-
ных (DDT - Data-driven testing), 

2. кросс-браузерное тестирование, 
3. тестирование API[2]. 
 В дальнейшем будет спроектирован и разработан фреймворк, вклю-

чающий в себя подход Data Driven Testing c использованием инстру-
мента TestComplete. 
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The paper provides an overview of approaches to test automation, iden-
tifies their advantages and disadvantages. Taking into account their strengths 
and weaknesses, a tool for automated testing is selected. It shows the rele-
vance of the development, supported by the results of the review. 
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В статье рассматриваются алгоритмы распознавания лиц, выявля-
ются их достоинства и недостатки. Приводятся характеристики, 
влияющие на качество распознавание лиц. В статье показана актуаль-
ность разработки, подтверждаемая результатами обзора. 

Ключевые слова: алгоритмы распознавания лиц, характери-
стики. 

 
В задачу биометрических методов распознавания лиц входит авто-

матическая локализация лица на изображении и, при необходимости, 
идентификация человека по лицу [1]. Интерес к процедурам, лежащим 
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в основе процесса обнаружения и распознавания лиц, довольно значи-
телен благодаря разнообразию их практического применения в таких 
областях, как охранные системы, верификация, криминалистическая 
экспертиза, телеконференции, в фототехнике для автоматической фоку-
сировки на лице человека и т. д [1]. Технология идентификации лично-
сти на основе изображения лица, в отличие от использования других 
биометрических показателей, не требует физического контакта с 
устройством и с учетом стремительного развития цифровой техники яв-
ляется наиболее приемлемой для массового применения [1]. На теку-
щий момент существует большое количество алгоритмов распознава-
ния лиц. Все обладают своими достоинствами и недостатками. Каждый 
из них опирается на свои специфические требования входных данных. 
Например, качество изображения, количество точек на пикселях, осве-
щенность, естественное освещение, не естественное освещение. В дан-
ной работе предлагается разработать обобщенную модель, позволяю-
щую учитывать взаимосвязь входных характеристик, в привязке к алго-
ритму, которая на выходе будет выдавать ожидаемое качество резуль-
тата алгоритма при заданных параметрах. 

Для анализа были взяты алгоритмы распознавания лиц: Метод глав-
ный компонент (МГК) [1]; Линейный дискриминантный анализ (ЛДА) 
[2]; Метод преобразования Габора (МПГ) [3]; Метод гибкого сравнения 
на графах (МГСГ) [4]; Алгоритм Виолы-Джонса [1]; Нейронные сети 
(НС) [5]; Сверточные нейронные сети (СНС) [5]; Скрытые Марковские 
модели (СММ) [1]. В Таблице 1 приведены проанализированные алго-
ритмы распознавания лиц, их достоинства и недостатки. 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки рассмотренных алгоритмов распознава-
ния лиц 

Алгоритм Достоинства  Недостатки 
МГК высокая точность; 

хранение и поиск изображе-
ний в больших БД 

высокие требования 
условиям съемки 

ЛДА высокая точность распознава-
ния освещённости, различных 
выражений лица и наличия 
или отсутствия помех  

не проводились экспе-
рименты с измене-
нием ракурса, по-
этому точность ме-
тода неизвестна 

МПГ инвариантность к масштабу и 
положению объекта на плос-
кости, устойчивость к измене-
ниям освещения 

большие вычисли-
тельные затраты вол-
нового преобразова-
ния Габора 
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МГСГ высокая точность распознава-
ния; 
устойчивость к смене ракурса, 
мимике  

высокая вычислитель-
ная сложность; 
линейная зависимость 
времени работы от 
размера БД лиц 

Виола-
Джонс 

распознает лица, повернутые 
на угол до 30 градусов; 
низкий процент ложных сра-
батываний; 
низкое влияние мимики на 
распознавание лиц 

при угле наклона 
больше 30° вероят-
ность обнаружения 
лица резко падает 

НС точность распознавания 
>90%; 
устойчивость к шумам вход-
ных данных 

Низкая скорость обу-
чения 

СНС точность распознавания 
>90%: 
устойчивость к шумам вход-
ных данных 

трудная реализация; 
переобучение при до-
бавлении эталонного 
лица в БД 

СММ инвариантность к мимике 
лица, освещенности и ракурс; 
высокая вероятность правиль-
ного распознавания 

необходимо подби-
рать параметры мо-
дели для каждой БД 
 

 
В результате анализа методов распознавания лиц выявлены основ-

ные ограничения характеристик и зависимость от них алгоритмов рас-
познавания лиц. Данные показатели приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 2 – Зависимость алгоритмов распознавания лиц от ограничений ха-

рактеристик 
 Осве-

щен-
ность 

Ра-
курс  

Ми-
мика 

По-
мехи 

Шум Кач-во 
изобра-
жения 

Выч. 
слож-
ность 

МГК + + + + - + Нет 
ЛДА - + - - - ? Нет 
МПГ - - ? ? ? ? Да 
МГСГ ? - - ? ? ? Да 
Виола-
Джонс 

? - - ? ? ? Да 

НС - ? + ? - + Да 
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СНС - - + ? - + Да 
СММ - - - ? ? + Да 

 
Условные обозначения: «+» есть зависимость; «-» нет зависимости; 

«?» зависимость не установлена. 
Таким образом, выявлено что каждый из алгоритмов распознавания 

лиц имеет свои особенности, достоинства и недостатки.  
Далее были определены шкалы для характеристик и их ограничений, 

которые представлены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 – Шкалы характеристик 
Характеристика Шкала  
освещенность от затемненного до яркого 
ракурс до 30 градусов 
мимика сердитый, спокойный, грустный, испытыва-

ющий отвращение, напуганный, веселый, 
счастливый, удивленный 

помехи борода, очки 
шум  незначительное зашумление, среднее за-

шумление, сильное зашумление 
качество изображения с 100*100 пикселей до 4000*3000 

 

В дальнейшем будет разработана единая шкала для определения ко-
личественных характеристик ограничений алгоритмов распознавания 
лиц. 

Проведен поиск аналогичных систем для оценки качества изображе-
ния. В результате было найдено программное обеспечение для распо-
знавания лиц, а интересующих аналогичных моделей для оценивания 
качества алгоритмов распознавания лиц не было найдено. Данный 
результат подтверждает актуальность и новизну выбранной темы. 
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The paper discusses the face recognition algorithms identifies their ad-

vantages and disadvantages. The characteristics affecting the quality of fa-
cial recognition are given. The article shows the relevance of the develop-
ment, supported by the results of the review. 
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Аннотация: изложены результаты поиска эффективного метода 

дистанционного лидарного зондирования для локализации нефтегазо-
вых месторождений. На основе результатов предварительных иссле-
дований выявлена адекватная модель трассы лидара. Обоснована мо-
дификация модели с учетом специфики задач поиска предельных кон-
центраций природных газов в приземном слое. Выполнена модификация 
модели и моделирование в пакете прикладных программ Matlab. Полу-
чены результаты, позволяющие сформировать перечень основных тре-
бований к программно-аппаратному обеспечению системы дистанци-
онного зондирования. 
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Ключевые слова: лидар, дистанционное зондирование, матема-

тическая модель, нефтяные и газовые месторождения. 
 
Результаты предварительных исследований показали, что при по-

иске нефтегазовых месторождений одним из эффективных методов раз-
ведки является метод дистанционного, лидарного зондирования [1]. 
Сущность метода заключается в следующем: для обнаружения перспек-
тивного района проводят дистанционное зондирование с помощью ли-
дара, установленного на подвижном летальном аппарате. 

Для ослабления паразитной, солнечной засветки, используются ге-
лий-неоновые лазеры. При этом для повышения избирательности прин-
цип действия лазера основан на методе дифференциального поглоще-
ния. По одной и той же трассе лидара посылаются чередующиеся им-
пульсы лазерного излучения, имеющие близкие по значению длинны 
волн. Из-за близости длин волн посылаемых импульсов коэффициенты 
рассеивания на молекулах атмосферных газов и аэрозолях, а также ко-
эффициенты отражения для них одинаковы и, таким образом, сравнение 
двух сигналов после регистрации собранного приемным объектом из-
лучения дает меру интегрального содержания метана вдоль оптиче-
ского пути. 

На основе полученной информации формируется перечень обнару-
женных концентраций углеводородов в приземном слое с привязкой к 
местности, указывающий на наиболее вероятное месторождение нефти 
и газа. Это позволяет повысить точность разведки и снизить стоимость 
поисковых работ. 

Однако, для эффективного обнаружения предельно малых концен-
траций углеводородов в приземном слое необходимы высокоточные ме-
тоды приема, оцифровки и компьютерной обработки, принимаемых ли-
даром сигналов.  

На основе результатов предварительного лабораторного тестирова-
ния макетов аппаратуры лидара и с учетом специфики предметной об-
ласти исследований определено уравнение трассы лидара [2].  

Для поиска малых концентраций взвешенных в воздухе частиц ли-
дарное уравнение имеет общий вид: 

 
Pλ(R) = C ∗ βλ(R)

R2
∗ e−2∫ αλ(x)dxR

0 ,   (1)                                     
где: 
R – расстояние до рассеивающего объема (м); 
C – калибровочная константа (Вт·м3); 
Pλ(R) – мощность рассеянного излучения (Вт); 
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βλ(R) – объемный коэффициент обратного рассеяния атмосферы; 
αλ(x) – объемный коэффициент ослабления (экстинкции) атмосферы. 

На основании анализа результатов исследований трасс лидара [3], 
можно сделать обоснованное предположение о необходимости модифи-
кации калибровочных констант в выражении (1).  

При выполнении замеров на объекте, скорость и высота лёта кото-
рого являются динамическими параметрами, важно учитывать площадь 
телескопа (приемной антенны) и КПД приемника лазерного сигнала. 

При значительной высоте лета и наличия препятствий на трассе ли-
дара (трава, лесной покров и пр.) помимо коэффициентов обратного 
рассеивания и ослабления важно учитывать длительность лазерного им-
пульса и мощность лазера. 

Таким образом, полученная калибровочная константа приняла вид: 
 

С = P0 ∗ η ∗ c ∗ τ ∗ A(R),    (2)                                                                     
 

где: 
C – значение калибровочной константы (Вт·м3); 
с – скорость света (м/c); 
τ – длительность лазерного импульса (с); 
P0 – мощность лазера (Вт); 
η – числовое значение КПД приемника (калибровочная константа); 
A(R) – эффективная площадь приемника (м2). 

На основании вышеизложенных выражений (1 и 2) можно вывести 
уравнение следующего вида: 

Pϑ(R) = P0 ∗ η ∗ c ∗ τ ∗ A(R) ∗ β(R)
R2

∗ e−2∫ α(x)dxR
0 , (3)                                                

С целью проверки полученных решений, выполнено моделирование 
трассы лидара. При разработке компьютерной модели учитывались вы-
сота и скорость полёта. Согласно предварительным исследованиям, са-
молёты-лаборатории, (в том числе и беспилотные) предназначенные 
для измерения оптических и метеорологических параметров атмосферы 
и зондирования подстилающей поверхности, имеют среднюю скорость 
полёта 450 км/ч, с высотой полёта от 30 до 70 метров [4]. При модели-
ровании высота лёта изменялась в этих диапазонах. 

Прототипом для моделирования трассы лидара был выбран гелий-
неоновый лазер с заданными длинами волн λ1 = 3,3922 мкм иλ2 = 3,3912 
мкм. На данных длинах волн осуществляется избирательный поиск ме-
тана, при котором λ1 на порядок сильнее, нежели λ2 и поглощается ме-
таном.  
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Моделирование показало, что в летных условиях самолёт-лаборато-
рия будет преодолевать расстояние между замерами за 3 мс. Это обу-
славливается наличием отраженного пятна засветки на земле диамет-
ром 0,3 м. Определено, что для исключения рассогласования, приёмник 
лидара должен принять не менее 10 импульсов. Таким образом, период 
модуляции лазера составил 300 мкс, что соответствует частоте 3400 
герц. На основании полученных результатов определен период лазер-
ного импульса – 300 мкс. 

С учетом длительности лазерного импульса в 150 микросекунд, ре-
зультаты моделирования показали, что для дистанционного зондирова-
ния предложенным способом требуются два гелий-неоновых лазера 
(опорный и измерительный) мощности 20 и 10 мВт соответственно. 

На основании результатов анализа коэффициентов эффективности 
приёмников, используемых в аналогичной аппаратуре дистанционном 
зондировании атмосферы, данный коэффициент принят равным 0,8. 
При этом объёмный коэффициент обратного рассеяния атмосферы β(R), 
согласно табличным данным [5] равен 6,83 * 10-6 для длин волн лазеров, 
используемых в данной модели. 

Результаты моделирования позволили выполнить расчет эффектив-
ной площади приемника в соответствии с выражением (4) [5]: 

 
A(R) =  A0 ∗  ξ(R),    (4) 

 
где: A0 – площадь входной апертуры телескопа; 
 ξ(R) – функция геометрического фактора (ФГФ) лидара, которая 

учитывает степень перехвата отраженного от мишени лазерного пучка. 
Функция геометрического фактора, согласно [6], была взята равной 

единице, площадь входной апертуры телескопа, и определена как выра-
жение (5): 

A0 = π∗D2

4
,    (5) 

 
где: D – диаметр телескопа, для монтажа на фюзеляже летательного 

аппарата. Данный параметр был взят равным 150 мм согласно требова-
ниям летных испытаний для выбранного аппарата. 

Объемный коэффициент ослабления (экстинкции) атмосферы ɑ для 
случая со вторым лазером берется равным 0, так как сигнал второго ла-
зера не поглощается метаном. 

Ниже представлены рисунки, иллюстрирующие работу лидара при 
поиске утечек метана. Верхний график показывает принятый сигнал от 
первого лазера, длина волны которого λ1 = 3,3922 мкм. 2-й график – 
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сигнал со второго лазера с длиной волны λ2 = 3,3912 мкм. Для указан-
ных выше исходных данных выбраны наиболее критичные случаи (сиг-
нал полностью поглощен метаном и наоборот, отсутствие утечек угле-
водородов). При малом содержании метана сигнал с фотоприемника бу-
дет представлять собой последовательность чередующихся импульсов, 
аналогичную последовательности посылаемых импульсов с первого ла-
зера (Рисунок 1). При высоком содержании метана, сигнал с фотопри-
ёмника представляет собой последовательность чередующихся импуль-
сов, находящихся в противофазе посылаемым импульсам с первого ла-
зера (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 — Результат суммирования сигналов (3-й график) при отсутствии 

метана в приземном слое 
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Рисунок 2 — Результат суммирования сигналов (3-й график) при полном по-

глощении метаном излучения первого лазера 
Таким образом, на основании проведённого моделирования трассы 

лидара, можно утверждать, что предложенная математическая модель в 
совокупности с методом дифференциального поглощения позволяет об-
рабатывать отражённый от поверхности сигнал, с учётом поглощения, 
исследуемым в работе газом. 

Исходя из этого, появляется возможность разработать перечень тре-
бований к аппаратуре для обнаружения низших октанов, такие как вы-
сота и скорость полёта, характеристики фотоприёмного элемента (чув-
ствительность, кпд и т.д.), а также климатические ограничения при ра-
боте разрабатываемого комплекса. 

Исходными данными для составления перечня требований к аппара-
туре являются: 

1. Гелий-неоновый лазер с заданными длинами волн λ1 = 3,3922 
мкм иλ2 = 3,3912 мкм; 

2. Объёмный коэффициент обратного рассеяния атмосферы β(R) 
составляет 6,83 · 10-6 для указанных выше длин волн; 

3. КПД фотоприёмника не менее 0,8. 
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MATHEMATICAL MODEL OF LIDAR ROUTE 

S.L. Leshchenko, D.V. Popov, D.O. Nepomnyashchiy 

Siberian Federal University 

Abstract: described the results of the search for an effective method for 
remote lidar sensing for localization of oil and gas fields. Based on the results 
of preliminary studies revealed an adequate model of the alignment of the 
lidar. Justified modification of the model taking into account the specifics of 
the search task limit concentrations of natural gases in the surface layer. Ex-
ecuted modification of models and modeling in the software package Matlab. 
The received results allow to make a list of basic requirements for software 
and hardware system distation sounding. 

Keywords: lidar, remote sensing, mathematical model, methane, oil 
and gas fields.  
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УДК 531.133.3 
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЕЗВЕШИВАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ 

КРУПНОГАБОРИТНОГО РЕФЛЕКТОРА 

Майков С.А., Малышенко А.М. 

Национальный исследовательский Томский политехнический уни-
верситет 

Сформулирован основной принцип оценки эффективности ра-
боты системы активного обезвешивания спиц рефлекторов антенн 
больших диаметров, используемой в созданном стенде на этапе 
наземной экспериментальной отработки. 

Ключевые слова: космический аппарат, рефлектор, система 
обезвешивания активная, наземная экспериментальная отра-
ботка, энергия. 

Актуальными задачами, стоящими перед современной космиче-
ской отраслью, являются повышение качества, сокращение стоимо-
сти и сроков наземной экспериментальной отработки, как составных 
частей космического аппарата (КА), так и его отдельных крупнога-
баритных трансформируемых систем (КТС). Требования к надежно-
сти для беспилотных КА особенно высокие, так как для них исклю-
чается возможность обслуживания и ремонта в процессе эксплуата-
ции [1].  

Одним из основных видов испытаний КТС КА, таких как рефлек-
торы антенн, является испытание по проверке функционирования, ос-
новная цель которого подтверждение надежности раскрытия из транс-
портировочного в рабочее положение. 

На этапе наземной экспериментальной отработки в части наземных 
испытаний механических устройств рефлекторов антенн больших диа-
метров разработан стенд на базе АО «ИСС» им. академика Решетнева 
совместно с КТИ НП СО РАН [2]. 

Сформулируем одну из основных задач стенда активной системы 
обезвешивания. От входящей в состав стенда системы обезвешивания 
активной (СОА) требуется, чтобы в процессе испытания работоспособ-
ности механических устройств рефлектора антенн и, прежде всего при-
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вода ее раскрытия, этот привод не испытывал дополнительных сил и мо-
ментов, создаваемых силами тяжести раскрываемых элементов рефлек-
тора, на всех этапах его работы: от начала раскрытия до его окончания 
и придания антенне ее рабочей формы. Выполнение этого требования 
позволяет приблизить условия работы механизмов антенны во время 
наземных стендовых испытаний тем, при которых они работают в кос-
мосе. Его реализация равносильна решению задачи обезвешивания эле-
ментов антенны, совершающих пространственные перемещения при ее 
раскрытии в цеховых условиях.  

Каждая из подсистем СОА в процессе испытания работоспособно-
сти привода раскрытия рефлектора антенны [2] должна решать постав-
ленную ей задачу обезвешивания для подвешенной на ее каретке спицы 
или отдельного ее звена.  

Таким образом, следует считать, что СОА раскрываемых на стенде 
антенн должна решать задачу обеспечения инвариантности системы 
управления приводом раскрытия антенны к весу раскрываемых ее эле-
ментов. 

В стенде эта задача решается за счет обезвешивания каждой из спиц 
рефлектора антенны с помощью их тросового вертикального подвеса на 
каретках, перемещающихся над рефлектором на горизонтальных 
направляющих в плоскостях раскрытия спиц. Эти каретки должны ра-
ботать в режиме слежения и в процессе раскрытия рефлектора обеспе-
чивать с максимально возможной точностью вертикальное положение 
тросов подвеса спиц.  Необходимые для обезвешивания спиц силы натя-
жения в тросах их подвеса в стенде должны обеспечивать системы ав-
томатического управления натяжением тросов, которые с этой целью 
должны с помощью электроприводов не только поддерживать требуе-
мые силы натяжения тросов, но и наматывать на катушки освобождаю-
щиеся части тросов подвеса, размещенные на каретках.   

Задача обезвешивания при наземных испытаниях раскрытия спиц 
рефлектора в тех случаях, когда эти спицы являются одно стержневыми, 
может быть сведена к решению задачи обезвешивания балки, шарнирно 
закрепленной одним из своих концов на жестком основании, имитиру-
ющем корпус КА. Упрощенная схема такой балки, обезвешиваемой с по-
мощью СОА, использующей тросовый подвес с кареткой, представлена 
на Рисунке 1. 

На этом рисунке использованы следующие обозначения: Б – балка 
длиной АВ, Тр – трос подвеса балки, К – каретка для ее подвеса, пере-
мещающаяся по горизонтальной направляющей H. Предполагается, что 
данная балка шарнирно закреплена на основании в точке А. Ее центр 
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масс находится в точке С. Крепится балка на тросе в точке С (в ее центре 
масс), а верхний конец троса закреплен на каретке К, которая 

 

 
Рисунок 1 – Схема обезвешивания балки, шарнирно закрепленной одним из своих 

концов на жестком основании с точкой подвеса в центре масс балки 
 

оснащена системой автоматического управления силой натяжения троса 
и следящей системой, обеспечивающей при испытании привода пово-
рота балки, размещаемого в точке А, такое перемещение каретки по го-
ризонтальной направляющей так, чтобы трос подвеса оставался по воз-
можности более точно в вертикальном положении. 

В исходном состоянии спица (ее звено) перед началом работы при-
вода раскрытия рефлектора находится в вертикальном положении. Ее 
относительное угловое положение в процессе раскрытия определяется 
углом α, а текущее угловое отклонение троса от вертикали – углом β.   

В этой связи задача обеспечения инвариантности работы привода 
раскрытия спицы от ее веса сводится к созданию СОА стенда такой 
силы натяжения троса, которая в совокупности с весом спицы при лю-
бых положениях спицы во время ее раскрытия обеспечивала бы выпол-
нение следующих условий:  

 
                            (G) (F) 0;A AM M+ =     (1) 

( ) (F) 0.A AF G F+ =     (2) 
 

В равенствах (1) и (2) использованы следующие обозначения: 
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G  – вектор веса обезвешиваемой спицы; F – вектор силы натяжения 
троса обезвешивания; MA(G) – момент, создаваемый весом спицы отно-
сительно оси А ее разворота при раскрытии; MA(F) – момент, создавае-
мый вектором силы натяжения троса относительно оси А ее разворота 
при раскрытии; FA(G) – вектор силы давления на шарнирное сочленение 
спицы с основанием, создаваемый вектором силы веса спицы; FA(F) – 
вектор силы давления на шарнирное сочленение спицы с основанием, 
создаваемый вектором силы натяжения троса. 

Равенства (1) и (2) являются условиями абсолютной инвариантно-
сти работы привода раскрытия спицы антенны, которые должна обеспе-
чить СОА стенда за счет генерации на всем периоде раскрытия рефлек-
тора антенны такой силы натяжения троса F(t) антенны, при которой 
выполняются данные равенства. 

Вышеприведенная задача является основополагающим принципом 
при оценке эффективности работы стенда активной системы обезвеши-
вания на этапе наземной экспериментальной отработки механических 
устройств крупногабаритных рефлекторов и в дальнейшем будет ис-
пользован как основа к созданию методологии оценки эффективности 
имитации невесомости работы систем обезвешивания с тросовым под-
весом. 
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В статье приводится аналитический обзор методов сегментации 
изображений, основанных: на использовании гистограмм яркости или 
контраста, на кластеризации, на операторах выделения краев. В ра-
боте представлены алгоритмы, достоинства и недостатки каждого 
метода сегментации. Статья написана в рамках исследования нейрон-
ной сети неокогнитрон для распознавания геолого-физических моделей 
сред. 

Ключевые слова: сегментация изображений, выделение краев, 
кластеризация, гистограмма, распознавание изображений. 

Цифровая обработка изображений с целью их распознавания пред-
ставляет собой самостоятельную область знаний, охватывающую боль-
шой спектр методов, имеющих широкое применение [1]. 

Одним из важных этапов в системе распознавания изображения яв-
ляется сегментация изображения. Сегментация разделяет изображение 
на множество непересекающихся областей, которые визуально различа-
ются, равномерны и значимы в отношении нескольких качеств или об-
работанных свойств. Это позволяет упростить последующий анализ од-
нородных областей изображения, их яркостных и геометрических ха-
рактеристик [2, 3]. Результатом является множество сегментов (обла-
стей), полностью покрывающих исходное изображение. 

Простыми и распространёнными, но наименее эффективными явля-
ются методы сегментации с использованием цветовых гистограмм яр-
кости или контраста [4].  

Гистограмма яркости представляет собой дискретную функцию [5]: 
 

h(rk) = nk, rk∈[0,  L −1],                                   (1) 
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где rk – k-й уровень яркости;  
L – максимальный уровень яркости;  
nk – число пикселов, имеющих яркость rk.  
Идеальная гистограмма яркости описывается функцией: 
 

φ(x) = 1
√2π

e-x2

2                                               (2) 
 
Формула (2) представляет собой нормальное распределение или рас-

пределение Гаусса.  
Используя гистограмму яркости, можно разбить изображения по че-

тырем типам: темное, светлое, низкоконтрастное и высококонтрастное. 
В настоящее время одним из часто используемых методов, основан-

ных на анализе гистограммы яркости изображения, является метод 
Отсу. Метод Отсу заключается в разделении изображения на два класса 
пикселей и выборе порога таким образом, чтобы он максимизировал 
межклассовую дисперсию [6]. 

В работе автора Хрящева Д.А. [4] приведено подробное описание 
метода определения степени контрастности изображения с использова-
нием гистограммы контрастности. Гистограмма контраста также, как и 
гистограмма яркости представляет собой дискретную функцию вида: 

 
g(D(pij,Ω(pij))) = nk,                                   (3) 

 
где pij – яркость пикселя (i, j); 
Ω(pij) – окрестность пикселя (i, j); 
D(pij,Ω(pij)) – правило сравнения яркости пикселя (i, j) с яркостями 

пикселов окрестности Ω(pij). 
Автор приходит к тому, что гистограмма описывается следующей 

функцией: 
 

φ(x) = 1
xec, c ∈ R,                                      (4) 

 
где с – степень контрастности. 
В работе [7] описан метод Р.А. Воробеля, который является альтер-

нативным вариантом для метода определения степени контрастности 
изображения, описанного в статье [4]. Оба метода похожи, но у предла-
гаемого метода в работе [4] имеются требования к ресурсам системы, 
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т.к. он опирается на гистограмму контраста, вычисление которой го-
раздо сложнее, чем гистограммы яркости. 

В работах зарубежных авторов [8, 9] представлено улучшение ис-
пользования гистограммы контраста в сегментации изображений. Опи-
сывается модификация алгоритма MultiScale Retinex (MSR; разномас-
штабный ретинекс). MSR позволяет выделить плохо видимые детали 
изображения. 

Сегментация, основанная на кластеризации, используется с целью 
определения текстур изображений. Существует множество методов 
кластеризации, которые условно делятся на две группы: статистические 
методы и методы, основанные на выделении перепадов яркости. Рас-
пространенным статистическим методом кластеризации является метод 
k-средних. Данный метод представляет собой разбиение изображения 
на k кластеров. Кластеры представляют собой некоторую группировку 
пикселей, которая зависит от значений пикселей на изображении, но не 
обязательно зависит от их расположения на исходном изображении 
[10]. 

 Метод k-средних состоит из следующих этапов [10, 11]: 
1. изображение разбивается на квадратные блоки заданного раз-

мера и происходит вычисление средней цветовой характеристики каж-
дого блока, 

2. блоки изображения распределяются случайным образом на k-
кластеров (начальное значение k=2), 

3. производится расчет центра каждого кластера: 
 

Xj�  = ∑ Xi

Rj
,                                            (5) 

 
где Rj – количество точек j-го региона; 
Xi – значения характеристик блоков, входящих в регион. 
4. вычисление расстояния до центра каждого из кластеров: 

 
D(k) = ∑ min (xi-xj�)2

i                               (6) 
 
5. производится перерасчет центров кластеров после каждого 

включения нового блока в кластер, 
6. этапы с 2)-5) повторяются для наращивания k. 
Методы, основанные на выделении перепадов яркости, используют 

градиент функции интенсивности в каждой точке изображения, после 
чего подавляются значения меньше установленного порога [12].  
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Методы, основанные на операторах выделения краев, в сегментации 
формулируются как задача поиска границ регионов [13]. В задаче выде-
ления краев для распознавания изображений эффективно показал себя 
фильтр Габора, который подробно описан в работе [14]. В работе А.В. 
Кугаевских [15] представлена обобщенная формула фильтра Габора: 

 

G1=C1 exp�-C2
x'2+γ2+y'2

2σ2 � cos(C3
x'

λ
),                           (7) 

 
где С1, С2, С3 – коэффициенты обобщенной формулы [15].  
Из формулы (7) видно, что ядро фильтра Габора представляет со-

бой произведение гармонической и гауссовой функции. 
В [15] было предложено использование фильтра Габора и гипербо-

лического тангенса, т.к. фильтр Габора больше ориентирован на выде-
ление темных полос на светлом фоне. Предложенная структура пред-
ставляет информацию о границах сегментов и возможных признаков 
объекта. 

При выборе метода сегментации в задачах распознавания изобра-
жений важны следующие критерии: быстродействие и точность. В 
Таблице 1 приведена сравнительная характеристика методов сегмента-
ций. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика 
Название  Быстродействие Точность 
Метод  
гистограмм 

Высокое, т.к. метод 
использует только 
один проход по пик-
селям. 

Низкая. Гистограммы со-
держат информацию о ча-
стоте встречающихся пик-
селей на изображении и не 
дают никакой гарантии о 
пространственном располо-
жении их.  

Метод  
кластериза-
ции 

Среднее. Число кла-
стеров влияет на ре-
зультат кластериза-
ции.   

Средняя. Центры кластеров 
начинают сдвигаться, если 
данные зашумлены. Метод 
кластеризации неспособен 
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выделять кластеры произ-
вольной формы. 

Метод  
выделения 
краев 

Высокое, т.к. гра-
ницы объектов 
уменьшают количе-
ство данных, кото-
рые необходимо об-
работать, не теряя 
при этом информа-
ции о размере, 
форме и количестве 
объектов 

Средняя.  Обнаруженные 
края могут быть разорван-
ными 

 
В рамках исследования нейронной сети неокогнитрон для распозна-

вания геолого-физических моделей сред из всех предложенных методов 
сегментации эффективным будет метод выделения краев при помощи 
фильтра Габора (Таблица 1). 
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This article provides an analytical overview of image segmentation meth-
ods: methods based on the use of histogram brightness or contrast, methods 
based on clustering and methods based on edge selection operators. The pa-
per presents the principles of work, advantages and disadvantages of each 
segmentation method. This article was written as part of the neural network 
research on neocognitron for recognition of geological and physical models 
of media. 

 
Keywords: image segmentation, edge selection, clustering, histogram, 
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УДК 025.3:004 

АНАЛИЗ АВТОРСКИХ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММ 

Малинина Ю.В. 

Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН 

Цель настоящей работы – разработка метода выявления тенден-
ций исследований в области оптимизации программ и оптимизирующих 
компиляторов на основе изучения авторских слов и терминов в научных 
публикациях. Изложенное в статье является попыткой разработки ис-
следовательской технологии, основанной на анализе ключевых слов и 
ориентированной на выявление индикаторов состояния предметной 
области, которая, в свою очередь, может быть использована для по-
вышения эффективности исследований в выбранном направлении и со-
здания онлайн сервиса подбора ключевых слов. 

 
Ключевые слова: анализ совместной встречаемости ключевых 

слов, тенденции, преобразование программ. 

Выявление и наблюдение за тенденциями помогает ориентироваться 
в окружающем пространстве научных исследований, увидеть явления в 
динамике и наметить предполагаемые контуры возможного будущего. 
Это в частности помогает открыть новую научную нишу, начать новый 
востребованный исследовательский проект. 

На сегодня одним из ведущих методов анализа научных исследова-
ний, помогающих выявить тенденции научных исследований, является 
метод совместной встречаемости ключевых слов («co-word analysis»). 
Данный метод предложен группой исследователей Courtial J.- P., Callon 
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M. и Turner W. из Франции и может быть применен к различным инфор-
мационным ресурсам, включая документально- информационный по-
ток [1]. Метод позволяет выявлять ассоциаций среди ключевых слов 
или терминов и на их базе строить взаимосвязи, отражающие картину 
эволюции любой дисциплины, и делать выводы о постоянстве или 
«смене акцентов» в определенных исследовательских областях, просле-
дить «созревание» или утрату значения научных проблем. 

Анализ совместного использования ключевых слов, предоставлен-
ных в качестве основных дескрипторов самими авторами, основывается 
на предположениях, что авторы выбрали ключевые слова для своих ра-
бот из некоторого ограниченного словаря доменных терминов; что они 
используют термины вместе из-за того, что существуют нетривиальные 
отношения между этими терминами; и, наконец, предположение о том, 
что использование этих слов разными авторами представляет собой ин-
формацию о структуре исследований в рассматриваемой области. 

Для нашего исследования предполагается построение графа взаимо-
связи авторских ключевых слов: граф научных исследований, куда до-
бавляется в качестве начальных узлов наиболее часто встречающиеся 
ключевые слова; степень их взаимосвязи вычисляется с помощью фор-
мулы (Формула 1): 

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑖𝑖

       (1) 

где   𝐶𝐶𝑖𝑖 – частота встречаемости  i-го ключевого слова, 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗  – частота 
совместной встречаемости двух ключевых слов. 

Анализ этого графа позволяет сделать вывод о том, что в рассматри-
ваемой тематической области имеется некоторая достаточно общая 
структура, которая характеризуется относительной близостью связан-
ных элементов, изолированностью не связанных, и отражается в сов-
местной встречаемости ключевых слов, используемых при индексиро-
вании документов. При этом возможно изучение взаимосвязей понятий 
исследуемой области, как в определенные моменты времени, так и в ди-
намике [2]. 

Для данного эксперимента были выбраны из цифровой библиотеки 
ACM научные работы, опубликованные в журнале TOPLAS (ACM 
Transactions on Programming Languages and Systems) за период 1960 г. - 
2018 г. и связанные с оптимизацией программ. Для полученного набора 
статей было произведено извлечение авторских ключевых слов подсчет 
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частоты ключевых слов, выбора высокочастотных ключевых слов, со-
здания матрицы совместного использования, интерпретации структуры 
взаимосвязей и анализ полученных результатов. 

Для визуализации полученного графа совместной встречаемости ав-
торских ключевых слов (Рисунок 1) был использован подход, предло-
женный Isenberg P [3], и пакет Gephi. 

 
Рисунок 1 – Граф совместной встречаемости авторских ключевых слов 

 
В первую десятку ключевых слов с высокой частотой вошли следу-

ющие: compiler (540), optimization (179), compiler optimization (133), 
compilation (123), jit compiler (121), java (87), performance (66), multi-
core (64), program optimization (63). На рисунке легко обнаружить, что 
слова program-analysis, software pipelining, interpreter, parallelism, 
compiler optimization, vectorization, multi-processor, gpgpu не только 
имеют высокую частоту использования, но и высокую частоту совмест-
ного использования, что отражает тот факт, что эти темы исследований 
исторически привлекают больше внимания и имеют тесную связь с дру-
гими темами исследований. 

В итоге на основании имеющейся выборки публикаций мы можем 
предположить, что основные усилия прилагаются в области оптимиза-
ции для параллельных архитектур, а также различных подходах к ана-
лизу программ. В дальнейшем планируется провести анализ того, как 
популярность тематик исследований менялась по годам. 

Дополнительно было обнаружено, что авторские ключевые слова 
имеют значительную вариативность в написании, что затрудняет не 
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только систематизацию в рамках нашего исследования, но и суще-
ственно затрудняет поиск статей по выбранной тематике.  

Для решения этой проблемы предлагается создание онлайн сервиса 
ключевых слов для области оптимизации и преобразования программ, 
которые помогут авторам подбирать наборы ключевых слов для вы-
бранной области. 
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Предложено тематическое наполнение фреймворка для аспиран-
тов и магистрантов: обзор стандартов, необходимых при работе над 
диссертацией; сведения о крупнейших поставщиках мирового рынка 
информационных услуг; стратегии поиска информации; способы про-
ведения анализа научной разработанности темы исследования; при-
меры правил, позволяющих оценить достоверность информационных 
источников. Работа поддержана грантом МОН РК (про-
ект №AP05134019 «Разработка научно-методических основ и при-
кладных аспектов построения распределенной системы информацион-
ного обеспечения инновационной деятельности с учетом специфиче-
ских особенностей каждого из этапов жизненного цикла инноваций».) 

 
Ключевые слова: аспиранты, магистранты, научная деятель-

ность, инновационная деятельность, информационные компетен-
ции, библиотеки вузов, фреймворк. 

Достижение прогресса в науке и подготовке высокотехнологичной 
продукции, наличие инновационных исследований и разработок, уро-
вень подготовки научных кадров, – важнейшие показатели развития лю-
бого современного государства. Особо необходимы для инновационной 
экономики молодые люди, способные генерировать новые идеи, обла-
дающие высоким творческим потенциалом и решившие посвятить себя 
научно-исследовательской деятельности.  

На усиление мер по реализации государственной политики в обла-
сти науки и образования направлены Указ Президента РФ №599 от 
07.05.2012 [1] и Государственная программа "Развитие науки и техно-
логий" на 2013-2020 годы.  

В вузовской среде значительное внимание уделяется процессам под-
готовки научных кадров через обучение в магистратуре и аспирантуре, 
организуются мероприятия, направленные на популяризацию науки 
среди молодежи.  

В эти образовательные процессы встроена также деятельность биб-
лиотек вузов, по возможности содействующих адаптации аспирантов и 
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магистрантов к научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти. Помимо основных видов библиотечных услуг, аспиранты и маги-
странты, как правило, получают доступ к имеющимся локальным и уда-
ленным информационным ресурсам, для грамотного использования ко-
торых необходимы соответствующие навыки работы с информацией. 
Имея высшее образование, бывшие студенты, осваивающие путь в 
науку и делающие первые шаги в сфере инноваций, уже овладели неко-
торыми навыками, однако возникающие у них информационные по-
требности и используемые информационные ресурсы, в первую оче-
редь, были связаны преимущественно с изучением дисциплин, осваива-
емых в рамках учебного процесса.  

В научной же деятельности, по мнению профессора Н. Форда, иссле-
дователь стремится овладеть всей основной информацией, имеющейся 
в мире, по интересующему его направлению. Н. Форд выделяет следу-
ющие мотивы обращения ученых к информационным ресурсам [2]: 

1. выявление существующих точек зрения на проблему; 
2. определение «правильности» понимания какого-либо вопроса; 
3. изучение различных взглядов на проблему, позволяющих рас-

крыть ее в целом; 
4. расширение знаний, полученных ранее; 
5. сбор сведений о работах определенных авторов; 
6. подтверждение мнения по тому или иному вопросу; 
7. выписывание цитат, составление обзоров и т.п.  

Возникающие у ученых информационные потребности могут быть 
удовлетворены при обращении к различным источникам информации, 
в том числе к базам данных, содержащим:  

1. отчеты о проведенных НИР; 
2. патенты; 
3. стандарты; 
4. научно-техническую информацию; 
5. фактографические данные; 
6. мультимедийные энциклопедии, электронные коллекции и т.д. 

Исходя из этого, предоставление библиотекой только возможности 
доступа аспирантов и магистрантов к информационным ресурсам, в 
надежде на их достаточную информационную эрудицию, является не-
обходимым, но недостаточным условием качественной информацион-
ной поддержки научной и инновационной деятельности обучаемых.  

Представляется целесообразным разработать фреймворк, определя-
ющий структуру специальной образовательной программы и содержа-
щий перечень информационных компетенций, раскрытых, по примеру 
Европейской рамки [3, 4], до уровня конкретных знаний и навыков.  
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Такая программа (курс, модуль), разработанная библиотекой и 
утвержденная информационно-библиотечным советом, должна соче-
тать теоретическую и практическую части, а в содержательном плане 
включать приведенные ниже основные разделы.  

1. Обзор стандартов, полезных при работе над диссертацией:   
– ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Об-

щие требования и правила оформления»; 
– ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления»; 
– ГОСТ 7.1—2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления"; 
– ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках»;  
– ГОСТ 7.82—2001 "СИБИД. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления"; 

– ГОСТ 7.32—2001 "СИБИД. Отчет о научно-исследовательской ра-
боте. Структура и правила оформления"; 

– ГОСТ 7.0.12—2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила», и 
др. 

2. Практика показывает, что большинство лиц, поступивших в маги-
стратуру и аспирантуру, не осознают проблем, возникающих ввиду экс-
поненциального роста объемов публикуемой (в печатном и электрон-
ном видах) информации. Поэтому весьма полезно ознакомить их с ис-
точниками вторичной информации и научить грамотно пользоваться 
традиционными реферативными изданиями.  Это поможет им в даль-
нейшем качественно формулировать запросы при обращении к базам 
реферативной информации (напр., базам ВИНИТИ и ИНИОН) [5, 6]. 

3. Далеко не все поступают в аспирантуру сразу после окончания 
вуза, как и не все аспиранты получали высшее образование том в вузе, 
в аспирантуру которого они поступили. Соответственно на следующем 
этапе полезно выяснить, с какой автоматизированной информационно-
библиотечной системой они работали. В любом случае информирова-
ние аспирантов о возможностях поиска литературы с помощью автома-
тизированной информационно-библиотечной системы, с которой рабо-
тает библиотека данного вуза, в том числе и через Интернет, не будет 
избыточным. 

4. Успешная научная и инновационная деятельность невозможна без 
использования всего спектра мировых информационных ресурсов. По-

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_1.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_1.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_82.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_82.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_82.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_32.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_32.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_12.htm
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этому необходим обзор отечественных и зарубежных баз данных рефе-
ративной и полнотекстовой научно-технической, патентной и бизнес-
информации, а также источников ее получения. В частности, обучаемые 
должны знать ресурсы крупнейших зарубежных вендоров – таких как 
Questel-Orbit, ProQuest, LexisNexis, Thomson Reuters и др.  

5. Также аспиранты и магистранты должны знать о возможностях, 
предоставляемых базами цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ 
при отборе наиболее значимых публикаций, оценке степени достовер-
ности информации и нахождении полных текстов публикаций.  

6. Стратегия поиска информации – один из важнейших этапов курса. 
Аспиранты и магистранты должны владеть терминологическим аппара-
том, отражающим такие понятия как «индексирование документов», 
«ключевые слова», «дескрипторы», «информационно-поисковый 
язык», «стратегия поиска» (от общего к частному и от частного к об-
щему) и т.д. Весьма важно научить их грамотно формулировать инфор-
мационные потребности в терминах ключевых слов, строить поисковые 
предписания с использованием операций булевой алгебры, а также оце-
нивать качество информационного поиска показателями точности и 
полноты [5, 7, 8].  

7. Практически каждая вузовская библиотека располагает собствен-
ным сайтом или Web-страницей. Традиционно в сети размещается ос-
новная информация о библиотеке, а также описание ресурсов, предо-
ставляемых пользователям на основании договоров с правообладате-
лями, в том числе сведения об электронно-библиотечных системах. По-
дробно рассказав о ресурсах, об условиях доступа к ним и зарегистри-
ровав аспирантов/магистрантов, желающих иметь доступ к этим ресур-
сам, сотрудники библиотеки предупредят возникновение отдельных во-
просов, которые могут появиться в дальнейшем. Помощь аспиран-
там/магистрантам со стороны библиотеки может проявляться также в 
предоставлении им списка рекомендуемых ссылок на сайты, в том 
числе и находящиеся в свободном доступе [9, 10]. 

8. В современном мире, перенасыщенном информацией, важно 
уметь оценивать достоверность информационных источников. Соблю-
дение некоторых, не очень сложных правил позволит не допустить гру-
бых ошибок. Некоторые из этих правил можно сформулировать следу-
ющим образом: 

– необходимо опираться не только на отдельные первоисточники 
(например, документы), но и на аналитические материалы, в которых 
корректно использована первичная информация, поскольку для грамот-
ного толкования или комментирования первоисточников зачастую 
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необходимо иметь большой опыт практической работы и опираться на 
специальные знания; 

– преимущественно использовать информационные источники в 
виде научных книг (монографий, сборников статей и т.д.) и статей из 
авторитетных рецензируемых журналов; 

– следует избегать обращения к материалам заочных и «всеядных» 
по тематике конференций;  

– официальные сведения необходимо получать с сайтов государ-
ственных организаций и соответствующих уполномоченных органов; 

– опираться на публикации известных экспертов в конкретной обла-
сти; 

– при возможности сравнивать несколько источников информации и 
сверять, как в этих источниках информации описываются одни и те же 
факты. 

9. Полученную информацию необходимо не только оценить, проана-
лизировать, грамотно использовать, но также следует уметь корректно 
оформить ссылки на первоисточники. Как правило, на это затрачивается 
достаточно много времени. Учитывая, что после окончания вуза и до 
поступления в аспирантуру у некоторых студентов прошло достаточно 
много времени, полезно будет сделать акцент на правильном описании 
документов, рассмотреть примеры описания монографий, официальных 
документов, материалов конференций, семинаров, стандартов и патент-
ных документов, электронных ресурсов и др.  

10. Результаты своей научно-исследовательской деятельности аспи-
рант обязан публиковать в научных журналах. Лучше всего, если это 
будут журналы из списка, рекомендованного Высшей аттестационной 
комиссией или научные журналы, цитируемые в международных базах 
данных Web of Science или Scopus. В данном случае уместно будет рас-
сказать аспирантам о видах зарубежных статей, о структуре научной 
статьи, подготовленной для зарубежного издания, рассмотреть образцы 
оформления ссылок.  

Практическая часть предполагает проведение аспирантом/маги-
странтом самостоятельного поиска информации в различных базах дан-
ных и электронных каталогов с обязательным обсуждением получен-
ных результатов с преподавателем, который, при необходимости, осу-
ществляет индивидуальное консультирование обучаемого и дает реко-
мендации по повышению эффективности процесса поиска информации.  

По мнению авторов, максимального эффекта при разработке курса 
для аспирантов и магистрантов можно достичь при взаимодействии вы-
пускающей кафедры, подразделений, отвечающих за научную деятель-
ность и библиотеки вуза. 
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В работе представлено общее описания спроектированной архи-
тектуры вычислительного устройства для поточной свертки и его ре-
ализации с использованием Artix-7. Указывается актуальность задачи 
вычисления свертки в реальном времени. непосредственно на месте 
проведения геофизического эксперимента. 
 

Ключевые слова: мониторинг, сейсмология, ПЛИС, обработка в 
реальном времени, поточная свертка. 



231 
 

Алгоритм взаимокорреляционной свертки регистрируемых зонди-
рующих сейсмических и акустических колебаний с опорными сигна-
лами, синтезируемыми в пунктах приема, является основным алгорит-
мом обработки при вибрационном зондировании в системе «земля-ат-
мосфера» [1]. С помощью такой обработки для режима непрерывного 
зондирования выделяются основные типы коротких по времени сейсми-
ческих и акустических волн. С целью повышения надежности экспери-
ментов актуальным является получение результатов обработки непо-
средственно на месте проведения полевых экспериментов, в том числе 
в реальном времени. Особенно это важно в ситуациях, когда априори 
времена прихода волн неизвестны. В этом случае алгоритм свертки дол-
жен работать по времени непрерывно, что накладывает высокие требо-
вания к повышению производительности вычислителей.  

Вычисление этой операции в реальном масштабе времени, т. е. в 
темпе поступления данных при априорно неизвестных временах при-
хода сейсмических и акустических волн от источника возможно путем 
применения высокопроизводительных спецвычислителей, а также ме-
тода секционирования длинных временных последовательностей. При-
менение оперативной обработки позволяет контролировать результаты 
работ непосредственно в пунктах регистрации и способствует оператив-
ности получения результатов зондирования и кондиционного полевого 
материала для последующей интерпретации. Наиболее доступной тех-
нологией построения систем, удовлетворяющих указанным требова-
ниям, являются программируемые логические интегральные схемы, в 
первую очередь их подкласс – перепрограммируемые вентильные мат-
рицы (FPGA, Field Programmable Gate Array). 

Технология FPGA позволяет нивелировать узкие места архитектуры 
фон Неймана, на основе которой функционируют современные компь-
ютеры, для построение высокопроизводительных реализаций интенсив-
ных по вычислениям задач. Особенностью FPGA является возможность 
реализации параллелизма в том объеме, в котором он присущ самой за-
даче, а не архитектуре системы, на которой эта задача реализуется. Для 
алгоритма поточной свертки характерен массовый параллелизм и высо-
кая независимость частей задачи друг от друга. 

Разработанная архитектура системы вычисления поточной свертки 
основывается на вычислительных структурах с мелкозернистым парал-
лелизмом. На ее основе построена реализация с использованием FPGA 
Artix7 фирмы Xilinx, структура которого представлена на Рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Общая структура специализированного вычислителя в среде Xilinx 

Vivado 
 

Взаимодействие между подсистемами реализовано на основе ис-
пользования шин AMBA/AXI и AMBA/AXI-Stream. Матричный вычис-
литель обеспечивает параллельное вычисление нескольких фрагментов 
сверки с конвейерной обработкой каждого потока. Для связи с регистра-
тором используется протокол SeedLink и форматы хранения данных 
Seed и PC. Для взаимодействия с клиентским компьютером пользова-
теля используются интерфейсы UART через USB и Ethernet. Система 
может работать как с подключением к клиентскому компьютеру, так и 
в автономном режиме. Подсистема хранения обеспечивает долговре-
менное хранение как считанных в процессе проведения эксперимента 
сигналов, так и результатов счета с использованием карты SD Flash объ-
емом до 32 Гб. Для управления системой в автономном режиме реали-
зован пользовательский интерфейс (блок ввода и программно реализо-
ванная графическая карта на FPGA). В отличие от предшествующей раз-
работки [2], где использовался собственный управляющий процессор, в 
Seismoterre был выбран процессор Xilinx Microblaze, так как он обеспе-
чивает эффективную и высокопроизводительную реализацию и поддер-
живает набор стандартных шин (AXI-4, AXI-Stream) для подключения 
разнообразных периферийных устройств, которые требуются в проекте. 
Матричный высокопроизводительный вычислитель представляет собой 
набор однотипных процессорных элементов (ПЭ) вычисления свертки 
для целых чисел и чисел с плавающей запятой. ПЭ соединены между 
собой выделенными скоростными шинами AXIStream и подключены к 
управляющему процессору через несколько интерфейсов AXI-4 с ячей-
ками памяти вычислителя, спроецированными на общее адресное про-
странство процессора. Каждый ПЭ имеет блоки памяти для организации 
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буферов, для хранения входных данных, для обработки. Конвейерная 
организация ПЭ позволяет выдавать очередной результат на каждом 
такте после того, как конвейер прошел стадию разгона. Графическая 
карта обеспечивает одновременное использование как текстового, так и 
графического режимов визуализации данных и режимов работы. Ее 
программная архитектура включает набор регистров для задания режи-
мов ее работы, считывания ее состояния и нескольких областей памяти 
для хранения отображаемых текстовых данных и атрибутов их визуали-
зации, графического изображения, очертаний символов в текстовом ре-
жиме и используемой цветовой палитры [3]. 
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В статье описываются особенности процесса распределения исход-
ных данных в распределенных вычислительных системах, особое внима-
ние уделяется гетерогенности. Рассмотрены различные способы рас-
сылки данных в информационных сетях, проводится сравнительный 
анализ.  Предложен безопасный алгоритм быстрого подключения боль-
шого количества узлов. Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00360. 

Ключевые слова: гетерогенные системы, распределенные вы-
числительные системы, распределение данных, DHT, Kademlia. 

В сосредоточенных системах, как правило, для связи используют 
высокоскоростные выделенные каналы. В этом случае вопрос распре-
деления данных стоит не так остро. В статье речь пойдет о территори-
альной распределенности вычислительных узлов. Под гетерогенной 
распределенной вычислительной системой будем понимать совокуп-
ность территориально разнесенных вычислителей, взаимодействие ко-
торых осуществляется посредством сети (локальной или сети Интер-
нет). Неоднородность в таких системах может выражаться как в разно-
родности самих вычислителей, так и в разнородности каналов связи. Та-
ким образом, коммуникационные издержки могут быть сопоставимы со 
временем вычислений. Таким образом, актуальным становится задача 
разработки быстрого и безопасного алгоритма распространения данных 
для децентрализованной неоднородной распределенной системы при 
условии быстрого подключения большого числа вычислителей. 

Рассмотрим этапы, предшествующие процессу организации вычис-
лений с использованием неоднородной РВС. Персональные компью-
теры должны быть оснащены соответствующим программным обеспе-
чением. На вход системы поступает задача, для решения которой фор-
мируется подсистема из необходимого количества доступных вычисли-
телей. ПК, с которого производится запуск вычислений (инициатор), де-
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лит исходные данные задачи на блоки, которые затем рассылаются каж-
дому вычислителю в данной подсистеме. Частным примером исходных 
данных может служить матрица коэффициентов при неизвестных си-
стемы линейных алгебраических уравнений [1]. 

Стоит отметить, что подготовка вычислительного процесса, в об-
щем, и вопрос распределения данных в частности слабо освещены в оте-
чественных и зарубежных источниках. Под распределением данных 
здесь и далее понимается процесс, включающий разделение исходных 
данных на блоки и доставку их вычислителям. Работы, посвященные 
диспетчеризации и балансировке нагрузки, частично затрагивают неко-
торые аспекты этого процесса, однако, как отдельный этап распределе-
ние данных не рассматривается. Особую актуальность исследование 
распределения данных приобретает в условиях территориальной рас-
пределенности вычислителей и разнородности каналов связи. Больший 
интерес представляет задача распределения данных в сети Интернет, о 
которой и пойдет речь далее. 

В процессе организации распределения данных РВС отдельного 
внимания и соответствующих теоретических и экспериментальных ис-
следований требуют: 

1.Особенности маршрутизационных процессов [2], учитывающих 
различные характеристики каналов связи. 

2.Минимизация простоев вычислителей с целью повышения эффек-
тивности реализации параллельных алгоритмов. Целесообразным пред-
ставляется синхронизация запуска вычислений, вследствие чего возни-
кает необходимость доставки блока исходных данных каждому вычис-
лителю приблизительно за одинаковый промежуток времени. 

Ввиду описанных выше особенностей необходимо исследовать ор-
ганизацию процесса распределения данных в НРВС с целью его опти-
мизации. 

Рассмотрению подлежат возможные варианты распределения дан-
ных на примере разработанной на кафедре Вычислительной техники 
Новосибирского государственного технического университета НРВС. 
Экспериментальная система кафедры состоит из ПК, функционирую-
щих на базе кафедральной сети. На ПК установлено разработанное 
научным коллективом кафедры ПО: сетевое приложение РВС ПС 
«Агент» и библиотека для разработки параллельных алгоритмов [3]. 

Наличие программируемой структуры (ПС) подразумевает, что под-
система формируется исходя из требований решаемой задачи сред-
ствами РВС ПС «Агент». Таким образом, при организации подсистемы 



236 
 

необходимо сформировать некоторую логическую топологию между 
вычислителями с целью повышения эффективности рассылки данных. 

Рассылка данных 
Опишем виды рассылки данных по сети: 
Широковещание (broadcast) 
Широковещательный канал, широковещание — метод передачи 

данных в компьютерных сетях, при котором поток данных (каждый пе-
реданный пакет в случае пакетной передачи) предназначен для приёма 
всеми участниками сети. 

При широковещании узел рассылает в эфир данные, а другие узлы 
одновременно принимают эти данные. Само по себе широковещание не 
является децентрализованной технологией, но даёт основу для следую-
щего способа. 

Широковещание на адрес 
Является разновидностью широковещания, где все узлы принимают 

из эфира все данные. Разница в том, что данные идут не единым пото-
ком, а в виде отдельных блоков и у каждого блока внутри задан адрес 
получателя. Например, каждый пейджер слушает эфир и читает блоки, 
но в память записывает только блоки со своим адресом, после чего сиг-
нализирует о получении. 

Для того, чтобы сигналы от разных узлов не накладывались и не пе-
рекрывали друг друга, используется разделение трафика по времени 
(TDMA). Например, в Ethernet при возникновении коллизии, каждый 
узел производит следующую попытку передачи через случайный про-
межуток времени. 

Рассылка соседям 
Рассылка данных происходит не сразу на все узлы сети, как при ши-

роковещании, а по очереди на каждый подключенный узел соседа. Узел 
соседа пересылает данные своим соседним узлам, и так далее вовне ве-
ером по цепочкам соединений. В этот момент данные могут быть слу-
чайно или умышленно искажены, что хорошо видно на примере распро-
странения человеческих сплетен из уст в уста. Защитой от таких «иска-
жений» в компьютерных сетях может быть использование шифрования 
или электронных подписей на ключах, имеющих подтвержденный рей-
тинг в распределенной сети доверия. 

Рассылка соседям также может быть на адрес. Если в записи содер-
жится адрес соседа, то пересылка идет только ему. Если узел получил 
запись, в которой указан его адрес, то дальше эту запись он не рассы-
лает. 
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Веерная рассылка по соседям весьма часто используется в распреде-
ленных сетях с целью передачи: поисковых запросов, ответов на за-
просы, уведомлений присутствия, групповых чат-сообщений, передачи 
каскадных медиа-потоков (трансляций), передачи блоков блокчейна 
или блокнета и др. 

Клонирование 
Способ представляет собой простое копирование базы данных из 

узла в узел до полного выравнивания данных. При изменении данных 
на каком-либо узле «разница» рассылается соседям. Это достаточно 
примитивный способ. Важно, что данные не распределены по сети, а по 
сути одна база многократно копируется на каждый узел. Недостаток ре-
пликации существенный: если база большая, то хранить её целиком на 
каждом узле обычно становится нецелесообразно, а в некоторых слу-
чаях – физически невозможно (в силу ограничений дисков или фрагмен-
тации отдельных подсетей). 

Кэщирование 
В этом случае записи распределяются от узла к узлу «широковеща-

нием» или «рассылкой», после чего какое-то время хранятся в локаль-
ном хранилище, а по истечении заданного времени (или по другому 
условию) удаляются. Например, в ZeroNet веб-страница после про-
смотра остаётся в кэше узла и раздаётся по запросу соседей, а удаляется 
только вручную владельцем узла. Веб-браузеры тоже имеют кэш и вре-
менно хранят там данные, полученные от сервера, но являются всего 
лишь клиентами для веб-серверов, сами они не способны обрабатывать 
и передавать данные другим узлам сети, притом спроектированы с силь-
ной оглядкой на централизованную службу доменных имен DNS. 

Хэш – таблица (DHT) 
При таком подходе каждому блоку данных сопоставляется некото-

рый хэш-идентификатор (обычно md5-хэш или sha1-хэш этого блока). 
Каждому узлу также назначается некоторый адрес-идентификатор 
(обычно md5-хэш или sha1-хэш открытого ключа). После этих двух 
условий данные распределяются по сети «широковещанием» или «рас-
сылкой» и сохраняются на узлах в сопоставлении адреса-идентифика-
тора с хэшем-идентификатором. Например, если хэш блока начинается 
с «A1», то этот блок будет храниться на узлах, с адресом, начинаю-
щимся с «A1». Так как функция хэширования псевдослучайна, то и рас-
пределение данных происходит соответствующим образом. Запросы 
блоков также происходят «широковещанием» или «рассылкой». Недо-
статком такой сети может стать умышленная «подделка» данных. Так, 
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например, сеть aMule была фактически выведена из строя тем, что опре-
деленный круг лиц настолько «замусорил» сеть фейковыми блоками, 
после чего что-либо найти в ней стало практически невозможно. 

Сеть доверия 
Записи в сети доверия распределены не псевдослучайным образом 

как в DHT, а по доверенным узлам. Доверие – это специальная пометка 
(обычно в виде подписи или сертификата) открытого ключа другого 
узла, которому данный узел доверяет свои данные. Доверие строится 
либо на личном знакомстве (близкие, друзья, партнеры), либо на вирту-
альной дружбе в сети. Также основой доверия может быть авторитет 
владельца узла, обычно широко известного в узких кругах. В качестве 
рассылки записей и их обратного запроса используется «широковеща-
ние» и «рассылка». Преимуществом сети доверия является практиче-
ская невозможность безнаказанно подделывать данные и дезорганизо-
вать работу сети. Недостатком – необходимость строить и поддержи-
вать в актуальном состоянии свои ветки доверия, а именно, добавлять 
новых знакомых и, по возможности, быстрее блокировать украденные 
ключи. 

Блоковая сеть 
По сути является комбинациями, либо blockchain и хэш-таблицы, 

либо blockchain и сети-доверия. В качестве рассылки записей (блоков 
данных) и их обратного запроса используется «широковещание» и «рас-
сылка». Преимуществом, в отличие от чистой сети доверия, является 
взаимная связанность блоков данных. Это может быть полезно для за-
щиты некоторых видов данных (нотариальные записи, долговые записи 
и денежные переводы) от будущего случайного или умышленного из-
менения.  

В целом любая распределенная система, как правило, использует не 
одну, а сразу несколько перечисленных распределенных технологий. 
Например, RetroShare использует рассылку соседям, хэш-таблицу и сеть 
доверия, а Pandora использует рассылку соседям, сеть доверия, кэширо-
вание и в планах – блоковую сеть [4]. 

Сведем вышесказанное в Таблицу 1. 
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Таблица 1 - Сравнение способов рассылки данных 

Наименование Достоинства Недостатки 

Широковещание 
Одинаковые данные будут 
храниться на каждой из 
машин сети 

Дублированние 
данных 

Рассылка 
соседям 

Одинаковые данные будут 
храниться на каждой из 
машин сети 

Дублированние 
данных, низкая 
скорость передачи 
данных 

Клонирование 
Одинаковые данные будут 
храниться на каждой из 
машин сети 

Низкая скорость 
передачи данных, 
отсутствие воз-
можности хране-
ния больших БД 

Кэширование Быстрый доступ к данным 

Машины-клиенты 
не способны обра-
батывать и переда-
вать данные дру-
гим узлам сети 

Хэш-таблицы Быстрое подключение 
новых машин 

Возможность 
умышленой 
«подделка» 
данных 

Сеть доверия Достаточно высокий 
уровень защиты 

Необходимость 
строить и поддер-
живать в актуаль-
ном состоянии 
ветки доверия 

Блоковая сеть Взаимная связность 
блоков данных 

Сложность 
настройки сети 
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Главным критерием для высокопроизводительных систем служит 

быстрое подключение больших объемов вычислительной мощности, 
поэтому распределенные хэщ-таблицы представляются наиболее целе-
сообразным решением для передачи данных между узлами. Рассмотрим 
предложенный подход более подробно. 

DHT (Distributed Hash Table) — распределенная хэш-таблица. Дан-
ная структура зачастую используется в децентрализованных тополо-
гиях. Для каждого значения (данных) на каждом узле вычисляется по 
определенным правилам хэш (например, с помощью SHA-1), который 
становится ключом. Помимо этого, вычисляется идентификатор узла 
(той же длины, что и хэш, а зачастую, той же функцией). Таким образом, 
каждый узел сети обладает своим собственным идентификатором. 
Ключи публикуются в сети. Узел несет ответственность за ключи таб-
лицы, которые близки к нему по определенной метрике (т.е. расстоя-
нию), здесь подразумевается «похожесть» ключа на идентификатор, 
если опустить язык математики. Благодаря этому, каждый узел зани-
мает свою зону ответственности при хранении ключей и связанной ин-
формации (координаты узла, на котором расположено значение). Это 
позволяет определенным образом организовать алгоритм поиска по 
точным значениям (сначала вычислить ключ значения для поиска, 
например, имени файла, а затем искать этот ключ, направляя запросы к 
узлу, ответственному за него через посредников, предоставляющих 
полный путь). 

DHT в полной степени обеспечивает отказоустойчивость и масшта-
бируемость. В сочетании с Peer Exchange, например, DHT позволяет пе-
рехватить функции Torrent-трекера. 

Деление данных 

Для того, чтобы разделить данные между доступными машинами 
могут быть приняты во внимание следующие факторы: 

1. Метрика; 
2. Вычислительные мощности, доступные в данный момент; 
3. Скорость передачи данных. 

Самым важным фактором является вычислительная мощность, по-
скольку затраты на передачу данных могут быть несоизмеримы по срав-
нению со сложностью вычисления. 

 Первый принцип распределения: 
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Пусть каждый узловой компьютер содержит актуальные сведения о 
вычислительных мощностях машин в каждый промежуток времени. То-
гда разделить данные между вычислительными машинами можно по 
формуле: 

𝑁𝑁 = 𝐸𝐸𝑖𝑖
∑𝐸𝐸

∗ 100%, 
 где 𝐸𝐸𝑖𝑖- вычислительная мощность отдельной вычислительной ма-

шины, ∑𝐸𝐸-вычислительная мощность всех видимых машин сети, N - 
процентная величина деления данных, предназначенная для определен-
ной машины.  

С помощью величины N, можно определить какое количество дан-
ных предназначено для определенной машины. Влияние метрики и ско-
рости передачи данных должны быть взяты во внимание только при 
низких значениях передачи данных (s) и наоборот высоких для метрики 
(m). При таких значениях следует поделить величину N на константу, 
которая будет получена экспериментальным путем. Значение s и m так 
же должны быть получены экспериментальным путем. 

Kademlia 
Одна из реализаций вышеизложенного представлена в протоколе 

Kademlia. 
Создателями данной топологии являются Petar Maymounkov и David 

Mazières. В основе работы протокола и построения таблиц лежит опре-
деления расстояния между узлами через XOR-метрику: 

d(x, y) = x XOR y. Важно отметить, что расстоянием является резуль-
тат операции XOR, интерпретируемый, как число, а не количество раз-
личающихся бит (такой критерий тоже может порождать метрику в про-
странстве ключей/идентификаторов). Т.е. при длине ключа 4 бита: 
d(2,5) = 0010 XOR 0101 = 0111 = 7. 

XOR метрика удовлетворяет всем аксиомам метрики: 
1. d(x, y) >= 0 // Неотрицательность 
2. d(x, y) == 0 <=> x == y 
3. d(x, y) = d(y, x) // Симметричность 
4. d(x, y) <= d(x, z) + d(z, y) // Неравенство треугольника 

Данное свойство отмечают в связи с возможностью формального до-
казательства тезисов о размерах таблиц маршрутизации и сложности 
поиска.  
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Таблица маршрутизации 
На вычислении расстояний между узлами (посредством применения 

метрики к их идентификаторам) базируется алгоритм построения таб-
лиц маршрутизации. 

Каждый i-ый столбец таблицы ответственен за хранение информа-
ции об узлах на расстоянии от 2^(i+1) до 2^i. Таким образом, последний 
столбец для узла 0111 может содержать информацию о любых узлах 
1xxx, предпоследний об узлах 00xx, еще на уровень ближе — об узлах 
010x. 

Конечно, в реальной сети, применяется обычно длина ключа в 128, 
либо в 160 бит. Зависит от реализации. 

Далее, вводится ограничение на число хранимых узлов на каждом 
уровне, K. Поэтому столбцы таблицы, ограниченные таким K, называют 
K-buckets. 

Если рассмотреть бинарное дерево поиска (Рисунок 1), в листах ко-
торого лежат идентификаторы узлов, становится понятно, что такая 
структура K-buckets не случайна: каждый узел (а на примере 110) полу-
чает знания хотя бы об одном участнике каждого поддерева (для 110 
выделенных залитыми овалами). Таким образом, каждый K-bucket от-
ражает связь узла не более, чем с K участниками поддерева на уровне i. 

 
Рисунок 1 -  Пример бинарного дерева поиска 

 
Протокол Kademlia содержит 4 типа сообщений: PING, STORE, 

FIND_VALUE, FIND_NODE. Рассмотрим назначение каждого из них. 
PING традиционно используется для проверки существования кон-

кретного узла в сети. Например, он применяется при попытке добавле-
ния узла в K-bucket, когда тот уже заполнен: опрашиваются существу-
ющие узлы, если нет ответа, то узел вставляется. Стоит отметить, что 
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более старые узлы находятся внизу K-bucket, это основывается на экс-
периментальных данных, говорящих о том, что чем дольше узел оста-
ется в сети, тем меньше вероятности, что он ее покинет. Поэтому они 
будут опрошены только после более новых. 

STORE - запрос, позволяющий разместить информацию на заданном 
узле. Перед выполнением STORE узел должен найти K ближайших к 
ключу значение, которое он собирается опубликовать, лишь потом от-
править каждому STORE с ключом и своими координатами. Хранение 
сразу на K узлах позволяет повысить доступность информации. 

FIND_VALUE - запрос, который, зачастую, повторяется для образо-
вания итерации, позволяющий найти значение по ключу. Реализует по-
иск значения в сети. Возвращает либо K ближайших узлов, либо само 
значение, в зависимости от достижения узла, хранящего искомые дан-
ные. Итерации прекращают как раз либо при возвращении значения 
(успех), либо при возврате уже опрошенных K узлов (значения нет в 
сети). 

FIND_NODE - запрос, используемый для поиска ближайших K к за-
данному идентификатору (поведение сходно с FIND_VALUE, только 
никогда не возвращает значение, всегда узлы). Используется, например, 
при присоединении узла к сети по следующей схеме: 

1. Контакт с bootstrap узлом, 
2. Посылка запроса FIND_NODE со своим идентификатором к bs- 

узлу, дальнейшая итеративная рассылка, 
3. Обновление K-buckets (при этом обновляются как K-buckets но-

вого узла, так и всех, мимо которых проходил запрос (здесь на 
руку симметричность метрики XOR)). 

Как видно, протокол в своей спецификации практически не покры-
вает вопросы безопасности, что нашло отражение в исследованиях и ра-
ботах по атаке Kademlia-based сетей. 

Из особенностей стоит подчеркнуть наличие репликации, времени 
жизни значения (необходимость повторного размещения через опреде-
ленный промежуток времени), параллелизм при отправке запросов 
FIND_*, дабы достигнуть нужных узлов за более короткое время (обо-
значается α, в реализациях обычно равно 3). При каждом прохождении 
запросов происходит попытка обновить K-bucket, что позволяет дер-
жать таблицы маршрутизации максимально оптимальными [4]. 

Для обеспечения децентрализации предложено разделить роли вы-
числителей: 

1. Управляющий - может общаться с другими управляющими, 
принимать данные от своих локальных ПК и отправлять их в 
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сеть, выдавать ключи шифрования новым пользователям, пере-
давать информацию о других узлах в сеть, запрашивать доступ-
ные на конкретный момент вычислительные мощности, разби-
вать данные на обработку для своей подсети, хранить адреса 
всех доверенных узлов в сети; 

2. Вычисляющий – узел, непосредственно предоставляющий свои 
вычислительные мощности для вычислений. Может обрабаты-
вать данные, отправлять данные на вычисление, подтверждать 
«Доверие» новому пользователю. 

Технологии передачи, используемые для передачи данных: 
1. Для связи между узлами используется протокол Kamdelia 

(Хэщ-Таблицы); 
2. Внутри сети производится рассылка P2P для запроса на под-

тверждение «Доверия»; 
3. Применяется P2P для рассылки данных от вычисляющего к 

управляющему и обратно. 
Введем следующие обозначения: НК – новый компьютер для си-

стемы; 
КС – компьютер, который уже является частью системы; УК – узло-

вой компьютер, который занимается непосредственным подключением 
новых компьютеров. 

Процесс добавления вычислителя может быть описан следующим 
образом: 

1. Пользователь скачивает и запускает на выполнение Агент РВС, 
появляется НК; 

2. НК запрашивает у определенного компьютера по IP код на до-
верие; 

3. КС генерирует «код доверия» и передает его НК по принципу 
P2P(В этот момент пользователь должен сам нажать в клиенте 
галочку на доверие); 

4. НК отправляет «код доверия» на УК; 
5. УК соединяется с КС и явно спрашивает, его ли это код; 

Если УК получает положительный ответ, то УК и НК обмениваются 
ключами шифрования. 
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ALGORITHMIC SUPPORT FOR THE PROCESS OF DATA 
DISTRIBUTION IN HETEROGENEOUS DCSS 

P.V. Mishchenko, I.V. Prokopenko 

Novosibirsk State Technical University 
 
The article describes the features of the process of distribution of input 

data in distributed computing systems, special attention is paid to heteroge-
neity. Various ways of data distribution in information networks are consid-
ered, comparative analysis is carried out. A safe algorithm for fast connec-
tion of a large number of nodes is proposed. The reported study was funded 
by RFBR according to the research project № 18-37-0036. 
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ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ВРАЩЕНИЯ И ПОДОБИЯ КОНТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Овчеренко В.А., Соболев В.И. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье рассмотрен быстродействующий итерационный алго-
ритм преобразований вращения и подобия контурных изображений, 
предлагаемый для решения задачи компенсации геометрических иска-
жений, возникающих в процессе аэрокосмической съемки и в значитель-
ной степени влияющих на процесс распознавания изображений на сним-
ках с помощью оптико-электронных вычислительных комплексов на 
основе корреляционных методов. 
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Ключевые слова: итерационный алгоритм, преобразования вра-
щения и подобия, геометрические искажения изображений, распо-
знавание контурных изображений, корреляционный метод. 

 
Одной из наиболее распространенных задач обработки и анализа 

снимков является задача распознавания изображений, наиболее опти-
мально решаемая с помощью гибридных оптико-электронных вычисли-
тельных комплексов на основе корреляционных методов [1,2,3,4]. 
Оценка обширных материалов по теоретическому и эксперименталь-
ному исследованию алгоритмов распознавания корреляционного типа 
показывает, что наибольшее влияние на процесс распознавания оказы-
вают изменения анализируемого изображения по отношению к эталон-
ному, вызванные его геометрическими искажениями [3,8,]. 

Надежное  распознавание оптическими методами возможно при от-
носительно малых параметрах геометрических искажений  сравнивае-
мых изображений: несовпадении угловых ориентаций до 2°…5°, мас-
штабов - до 10%. 

Поскольку эти требования в реальных условиях не выполняются, в 
процессе распознавания возникает необходимость подвергать получен-
ное в плане эталонное изображение тем же геометрическим искажениям 
(преобразованиям), которые претерпевают изображения распознавае-
мых объектов в процессе съемки. Конкретный вид преобразований 
(проективные, аффинные, вращения и подобия) [6,9]  выбирается в за-
висимости от условий получения обрабатываемых снимков. 

Для контурного изображения, описываемого массивом, состоящим 
из К точек, рекуррентные уравнения преобразования вращения имеют 
следующий вид [7]: 

 
𝑥𝑥𝑖𝑖+1𝑘𝑘 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 ∙ cos∆𝜑𝜑 − 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ∙ sin∆𝜑𝜑 

                        𝑦𝑦𝑖𝑖+1𝑘𝑘 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 ∙ sin∆𝜑𝜑 + 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ∙ cos∆𝜑𝜑,                           (1) 
 

где  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 ,𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ,𝑥𝑥𝑖𝑖+1𝑘𝑘 ,𝑦𝑦𝑖𝑖+1𝑘𝑘  – соответственно старые и новые координаты   
точки  K на плоскости; 
∆𝜑𝜑 –шаг изменения угловой ориентации точки; 
𝑖𝑖 −номер итерации: i = 0…. �2𝜋𝜋

∆𝜑𝜑
�; 

k-  положение точки в массиве. 
При этом на каждом шаге изменения угловой ориентации преобра-

зованиям (1) подвергаются все точки заданного массива.  Процедура 
вращения заканчивается при выполнении условия:    (𝑖𝑖 + 1) ∙ ∆𝜑𝜑 = 2𝜋𝜋. 
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Поскольку в рассматриваемых приложениях значения углового шага  
∆𝜑𝜑 малы и лежат в диапазоне  2°…5°, то существует возможность упро-
щения уравнений (1). При малых значениях углового шага  ∆𝜑𝜑 значе-
ние функции cos∆𝜑𝜑 ≈ 1,  а значение функции  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 ∆𝜑𝜑 ≅ ∆𝜑𝜑 = 2−𝑝𝑝.  

Тогда рекуррентные уравнения (1) можно привести к следующему 
виду: 

 
𝑥𝑥𝑖𝑖+1𝑘𝑘 =  𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 − 2−𝑝𝑝 ∙ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 

                                     𝑦𝑦𝑖𝑖+1 
𝑘𝑘 = 2−𝑝𝑝 ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 + 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘                                         (2) 

Значение параметра p выбирается таким образом, чтобы значение 
углового шага  ∆𝜑𝜑 соответствовало значениям,  допускаемым в рас-
сматриваемой прикладной области.  В этом случае: 

 

p=�
   4    при   ∆𝜑𝜑 = 3,58332° 
  5   при   ∆𝜑𝜑 = 1,79078°

    6   при    ∆𝜑𝜑 = 0,89528° .
 

 
Полученные соотношения (2) представляют собой частный случай 

метода «цифра за цифрой», описанного  в [10],  и обеспечивают выпол-
нение преобразования вращения в один этап (этап определения вектор-
ного поля  𝜀𝜀𝑘𝑘 ,  указывающего направление вращения, исключен).  При-
чем, результат преобразования формируется за один итерационный 
цикл, а не за i циклов (при использовании метода «цифра за цифрой»). 

Подвергая исходные координаты некоторой точки М0�𝑥𝑥0,𝑦𝑦0� кон-
турного изображения преобразованию (2), можно обеспечить ее движе-
ние вокруг начала координат по спирали (Рисунок 1). Это обусловлено 
деформацией вектора вращения, вызванной принятыми допущениями.  

Определим значение коэффициента деформации h модуля вектора, 
характеризующего изменение масштаба координат для соседних угло-
вых ориентаций с номерами (i+1) и i. 

Величина модуля вектора равна: 

                                  𝐸𝐸𝑖𝑖+1 = �𝑥𝑥𝑖𝑖+12 + 𝑦𝑦𝑖𝑖+12                                     (3) 

Подставляя в это выражение значения координат 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 и  𝑦𝑦𝑖𝑖+1,  опре-
деляемых соотношением (2), получим: 

               𝐸𝐸𝑖𝑖+1=𝐸𝐸𝑖𝑖 ∙ √1 + 2−2𝑝𝑝,             (4) 
где     h = √1 + 2−2𝑝𝑝  . 
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После выполнения i  шагов поворота, модуль вектора удлиняется  в 
ℎ𝑖𝑖 раз. 

 

 
Рисунок 1 - Геометрическая интерпретация процедуры вращения точки М𝟎𝟎 

по спирали 
 

Таким образом, соотношения (2) позволяют одновременно с преоб-
разованием вращения координат точек контурного изображения осу-
ществлять преобразования подобия. 

Основными достоинствами данного алгоритма являются: 
1. Простота реализации, обусловленная тем, что алгоритм выпол-

нения преобразования вращения (2) сводится к выполнению 
элементарных операций сдвига и суммирования. 

2. Одновременность выполнения преобразований вращения и по-
добия. 

3. Это, в свою очередь, обеспечивает высокое быстродействие вы-
полнения этих преобразований по сравнению с (1). 
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In this article considers a fast iterative algorithm of rotation and similarity 

transformations contour images, proposed to solve the problem of geometric 
distortion compensation, arising in the process of aerospace survey, with the 
help of optoelectronic computing  systems based on correlation methods. 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Полтавец А.И., Тякунов М.С.  

Тюменский государственный университет  

Телекоммуникационная медицинская информационная система 
предоставляет пациентам удобные и быстрые медицинские услуги уда-
ленно в любом месте. Обеспечение безопасности и конфиденциально-
сти данных пациентов являются ключевыми проблемами во время экс-
плуатации ТМИС. В данной статье мы предлагаем эффективный про-
токол двойной аутентификации с использованием биометрических дан-
ных. 

Ключевые слова: безопасность, аутентификация, смарт-карта, 
телекоммуникационная информационная система, эллиптические 
кривые. 

В традиционной медицинской системе пациенты должны прийти в 
медицинский центр для лечения, а также своевременно выбрать врача. 
По причине большого потока пациентов образуются очереди, поэтому 
многие пациенты остаются надолго без лечения. Для улучшения тради-
ционной медицины посредством цифровизации была введена концеп-
ция телекоммуникационной медицинской информационной системы 
(ТМИС), где пациент получает сведения от лечащего врача, используя 
подключение к медицинскому серверу через сеть Интернет [1]. 

В ТМИС медицинский сервер обычно выполняет несколько функ-
ций: ведение электронных записей зарегистрированных пациентов, 
предоставление списка медицинских услуг, предоставление списка ме-
дицинских работников больниц и так далее. Очень важно, чтобы данные 
пациента оставались конфиденциальными по отношению к третьим ли-
цам, поэтому основной проблемой обеспечения безопасности конфи-
денциальных данных является надежная защита данных пациента / ме-
дицинских данных при передаче по незащищенным каналам связи. Для 
их обеспечения были изучены некоторые существующие схемы аутен-
тификации [2].  

Чтобы разработать схему безопасной аутентификации, были проана-
лизированы различные подходы, так, например, многие эксперты ис-
пользуют несколько криптографических алгоритмов (операций), таких 
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как хэш-функция [3], криптосистема RSA [4], ECC, операции XOR и 
конкатенацию и пр. Хотя криптосистема на эллиптических кривых 
(ECC) и RSA обеспечивают одинаковый уровень безопасности, ECC для 
данной ситуации подходит лучше, чем RSA, поскольку ECC использует 
только операцию умножения точек и длина ключа составляет 160 бит, 
тогда как RSA использует экспоненциальную функцию, которой требу-
ется гораздо больше времени вычисления, чем для операции умножения 
точек, а длина ключа RSA равна 1024 бит, что в несколько раз превы-
шает длину ключа ECC. 

На практике большинство пользователей используют низкоэнтро-
пийный пароль для легкого запоминания, о котором можно догадаться 
за полиномиальное время. Во избежание подбора аутентификационных 
данных, возможно использовать биометрический шаблон по несколь-
ким причинам: 

1. биометрический ключ нельзя потерять или забыть, 
2. угадать или подделать очень сложно и долго. 

Также существуют различные проблемы, связанные с биометриче-
ским шаблоном, так, например, при обработке биометрических харак-
теристик на устройстве в разный момент времени показатели могут 
быть не одинаковыми из-за так называемого «шумного» шаблона. По-
этому возникают различные ошибки первого и второго рода, и, чтобы 
уменьшить вероятность ложного отклонения, можно построить двух-
факторную аутентификацию на основе сопоставления биометрических 
данных пациента с конкретными случайными векторами, сгенерирован-
ную последовательность разбить на коэффициенты и спроектировать их 
на ноль и один. Таким образом получим криптографическую односто-
роннюю хеш-функцию, которая сохраняет одностороннее свойство, а 
значит является необратимой – Био-хеш функция. 

Схема аутентификации  
Некоторые математические операции и обозначения, относящиеся к 

этой статье, представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 – Руководство по обозначению. 

Обозначение Описание 
||, ⊕ Операторы: конкатенации и XOR 
H (.) Оператор био-хеш функции 
h1(.), h2(.) Односторонние хэш-функции 
S, Ui Сервер ТМИС и пациенты 
IDi, PWi, B Идентификатор пациента, пароль, био-

метрика 
x, Kпуб = xP Пара публичный и секретный ключ 
AIDi Динамический идентификатор паци-

ента (Ui) 
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В этом разделе описывается схема аутентификации на основе био-
метрических данных. При разработке нашей схемы мы пользовались 
наработками группы Yanrong Lu, но схема Yanrong Lu опирается на об-
щий параметр h2 (x), поэтому любой злоумышленник, зарегистрирован-
ный в системе, может легко извлечь h2 (x) из своих собственных аутен-
тификационных данных и исполнять многочисленные атаки. Следова-
тельно, для улучшения схемы Yanrong Lu мы заменили использование 
h2 (x) на h2 (IDix). Кроме того, мы изменили некоторые этапы регистра-
ции и фазы аутентификации. Иллюстрация схемы представлена на Ри-
сунке 1, а также описывается в следующих подразделах.  

Этап инициализации. 
На этом этапе сервер S устанавливает свои параметры, выбирается 

эллиптическая кривая Ep (a, b), затем S выбирает произвольную точку P 
и две односторонние хэш-функции - h1 (.), h2 (.) вместе с оператором 
био-хэш H (.). Затем S генерирует свой секретный ключ x. Наконец, S 
публикует {Ep (a, b) P, h1 (.), h2 (.), H (.)}, также вычисляет и публикует 
открытый ключ Kпуб=xP. 

Этап регистрации. 
Пациент Ui инициирует этот этап, чтобы зарегистрироваться в си-

стеме для получения медицинских услуг. На этапе регистрации пациент 
Ui выбирает идентификатор (логин) IDi, пароль PWi, затем он записы-
вает свою биометрику Bi с помощью считывателя, далее Ui вычисляет и 
отправляет MPi = PWi ⊕ H (Bi) вместе с IDi на сервер S, используя шиф-
рованный канал передачи данных. S получив IDi и MPi, вычисляет Vi = 
h1 (IDiMPi) и Wi = MPi ⊕ h2 (IDix), после S формирует аутентификаци-
онную смарт-карту с помощью {Vi, Wi, Kпубh1, h2, H} и отправляет её 
данные пациенту Ui через защищенный канал. 

Этап аутентификации. 
Шаг 1. Пациент Ui вставляет свою смарт-карту с аутентификацион-

ными данными (полученными при регистрации) в считывающее 
устройство, вводит свой логин IDi и пароль PWi, затем передает свою 
биометрику Bi с помощью считывателя. Смарт-карта вычисляет h1 (IDi 
|| PWi ⊕ H (Bi)) и проверяет его эквивалентность с сохраненным Vi, если 
проверка неудачна, то сеанс прерывается. В противном случае смарт-
карта генерирует du и метку времени T1 для вычисления AIDi = IDi ⊕ 
duP, M1 = duKпуб = duxP и M2 = h1 (Wi ⊕ PWi ⊕ H (Bi) || duP || T1). Затем 
отправляется сообщение запроса аутентификации mi = {AIDi, M1, M2, T1} 
на сервер ТМИС. 

Шаг 2. После того, как сервер ТМИС принимает запрос аутентифи-
кации он проверяет T1, сравнивая ее с текущей меткой времени Tc, если 
T1 не является «свежей» меткой времени, то сеанс завершается. Иначе 
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S, используя свой закрытый ключ x, вычисляет du P = x-1M1 и IDi = AIDi 
⊕ duP. Кроме того, S проверяет равенство M2 = h1(h2 (IDi || x) || duP || T1), 
если равенство не выполняется, то сеанс завершается. В противном слу-
чае S генерирует случайные ds и метку времени T2, затем вычисляет SK 
= dsduP, M3 = duP ⊕ dsP и M4 = h1 (h2 (IDi || x) || duP || dsP || SK || T2). Затем 
отправляет сообщение ms = {M3, M4, T2} пользователю Ui. 

Шаг 3. После принятия сообщение ms пациент проверяет «свежесть» 
временной метки T2, затем вычисляет dsP = M3 ⊕ duP и сеансовый ключ 
SK = dudsP. Кроме того, Ui вычисляет значение — h1 (Wi ⊕ PWi ⊕ H(Bi) 
|| duP || dsP || SK || T2) и проверяет его эквивалентность с принятым M4, 
если равенство выполняется, то Ui принимает SK как общий ключ се-
анса, а сервер ТМИС считает легитимным. 

   
Рисунок 1 – Схема работы 
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Заключение 
В данной статье была предложена схема аутентификации для обес-

печения безопасности и конфиденциальности данных пациентов, кото-
рые будут взаимодействовать с сервером ТМИС. Данная схема реали-
зует в себе протокол двойной аутентификации. В настоящее время дан-
ная схема анализируется на различные уязвимости. После всех прове-
рок планируется реализовать данную схему. 
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УДК 024.1 
МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО УЧЕТУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Родионова З.В. 

Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» 

В статье представлено описание концептуальной модели информа-
ционной системы по учету персональных данных в ВУЗе. Проведен ана-
лиз основных проблем защиты персональных данных ВУЗа, в условиях 
становления законодательства в этой правовой сфере. Разработан ин-
струмент «информационная карта обработки персональных данных», 
позволяющий актуализировать информацию об обрабатываемых пер-
сональных данных в подразделениях ВУЗа. Описаны функциональные 
требования и представлена архитектура информационной системы по 
учету персональных данных в ВУЗе. 

Ключевые слова: информационная система, концептуальная 
модель, персональные данные, информационная система персо-
нальных данных, информационная карта обработки персональных 
данных. 

Современное законодательство в области защиты персональных 
данных (далее ПДн) обязывает ВУЗы защищать этот тип конфиденци-
альной информации, который обрабатывается как в информационных 
системах, так и вручную. За прошедшие 12 лет после принятия Феде-
рального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
модель защиты ПДн для высшего учебного заведения так и не была раз-
работана, что существенно повлияло на снижение уровня защиты ПДн 
и повысило трудоемкость организации самого процесса защиты. Осо-
бую актуальность данная задача обрела после вступления в силу Поста-
новления Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении тре-
бований к защите персональных данных при их обработке в информа-
ционных системах персональных данных», вносящего кардинальные 
изменения в требования по обработке ПДн.  

Сотрудники ВУЗа обрабатывают персональные данные, содержащи-
еся в различных управленческих документах, первичной учетной доку-
ментации, договорах с потребителями услуг и контрагентами, деловой 
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переписке, любых других документах, а также информационных систе-
мах персональных данных учебного заведения. 

Решение проблемы защиты персональных данных в высшем учеб-
ном заведении осложнено такими свойствами его деятельности, как 
публичность, непостоянство аудитории, широкое внедрение средств 
вычислительной техники, территориальная разобщенность отдельных 
объектов, использование разрозненных информационных систем. 
Важно также отметить, что деятельность ВУЗа напрямую зависит от из-
менений бизнес-процессов, которые в свою очередь подвержены влия-
нию внешней и внутренней среды. К внешним изменениям относятся 
изменения, обусловленные законодательством или организационно-
распорядительными документами вышестоящих органов (министерств, 
ведомств, государственных регуляторов). Внутренние изменения могут 
быть обусловлены оптимизацией бизнес-процессов, совместным ис-
пользованием информационных ресурсов с другими предприятиями, 
изменениями технологий обработки информации и др.  

Можно сделать вывод о том, что актуальной научной задачей явля-
ется разработка автоматизированной технологии, позволяющей обеспе-
чить унифицированное и конструктивное решение проблемы защиты 
ПДн ВУЗа в условиях частых изменений бизнес-процессов под влия-
нием внешней и внутренней среды. Внедрение данной технологии поз-
волит выполнить требования законодательства в области защиты ПДн 
и повысить эффективность процесса управления изменениями за счет 
сокращения временных затрат на актуализацию внутренних информа-
ционно-справочных, нормативных и распорядительных документов, а 
также связанных с ними параметров системы организационно-техниче-
ской защиты персональных данных [1]. 
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Для решения организационных проблем защиты ПДн в ВУЗе, а 
также для организации оперативного внесения изменений в систему за-
щиты ПДн предлагается использовать «Информационную Карту Обра-
ботки Персональных Данных» (ИКОПД). Данная карта (Рисунок 1) от-
ражает различные аспекты корпоративного делопроизводства, связан-
ного с обработкой персональных данных. Форма карты позволяет учи-
тывать значимые с точки зрения исполнения требований законодатель-
ства аспекты документирования персональных данных и организации 
работы с документами, содержащими персональные данные. 

Рисунок 1 – Форма ИКОПД [1] 
 

На ее основе формируется список лиц, которым необходим доступ к 
персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, осуществляется 
установка и настройка средств защиты информации на автоматизиро-
ванные рабочие места, сотрудников, обрабатывающих персональные 
данные и формируются документы необходимые по законодательству в 
области персональных данных. Любые изменения в рабочих процессах, 
затрагивающие состав обрабатываемых ПДн, цели и способы обра-
ботки, места обработки и хранения, список сотрудников, обрабатываю-
щих ПДн, приводят к необходимости актуализации карты. 

Для организации эффективного процесса формирования и актуали-
зации ИКОПД может быть использована информационная система по 
учеты ПДн в ВУЗе. Внедрение указанной информационной системы 
позволяет: снизить затраты времени на формирование ИКОПД в струк-
турных подразделениях; сократить время на передачу информационной 
карты в структурные подразделения; сократить временные затраты на 
поиск карт, подвергнувшимся изменениям; обеспечить информацию 
для принятия решений по защите персональных данных. 
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В информационной системе учета персональных данных реализо-
ваны следующие функциональные возможности. 

1. Создание, изменение и удаление справочной информации о 
субъектах ПД, персональных данных, информационных систе-
мах обработки персональных данных, целях обработки, местах 
и сроках хранения, о подразделениях, сотрудниках, документов 
подразделения и автоматизированных рабочих местах подраз-
деления. 

2. Ведение документов «Информационная карта обработки пер-
сональных данных в структурном подразделении». 

3. Ведение документов «Служебная записка». 
4. Создание отчета об обрабатываемых ПД субъекта. 
5. Создание отчета о ПД, обрабатываемых сотрудниками. 
6. Создание отчета о сотрудниках, допущенных к обработке ПД. 
7. Создание отчета о сотрудниках, обрабатывающих персональ-

ные данные в ИС ПД. 
8. Создание отчета об АРМ, на которых ведется обработка ПД. 

Информационная система была разработана на платформе 1С: Пред-
приятие (конфигурация «Зарплата и кадры»), соответствующая архи-
тектура информационной системы представлена на Рисунке 2. 

 

Сервер приложений
+ Сервер БД

Ответственный 
за техническую защиту ПДн

Ответственный 
за организацию защиты ПДн

 
Рисунок 2 - Архитектура и пользователи информационной системы по защите 

ПДн в ВУЗе 
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Представленная архитектура реализована в двух разных режимах, 
разработка и администрирование производится в режиме «толстого 
клиента», а пользователи работают в режиме «тонкого клиента» посред-
ством доступа через сеть Интернет. 

Система содержит 17 справочников: подразделение; субъект ПДн; 
ПДн; цель обработки; регламентирующий документ; вид обработки; ме-
сто хранения\обработки; срок хранения; должность; тип АРМ; ИСПДн; 
перечень ПДн; документ; сотрудник; документ подразделения; АРМ 
ИКОПД подразделения. 

При внедрении информационной системы учета персональных дан-
ных важно учитывать, что сама система также относится к информаци-
онным системам персональных данных и в соответствии с требовани-
ями законодательства на рабочих станциях пользователей и на сервере 
баз данных должны применяться сертифицированные средства защиты 
[2-3].  

Перечень и количество таких средств защиты зависит от уровня ин-
формационной системы персональных данных, который должен быть 
категорирован в конкретном ВУЗе исходя из типа актуальных угроз, ко-
личества пользователей и др. 
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The description of conceptual information system model on accounting of 
personal data in higher education institution is presented in article. The anal-
ysis of the main problems of personal data protection in conditions of for-
mation of the legislation in this legal sphere is carried out. The "Personal 
data information card" tool allowing to updating information on the pro-
cessed personal data in divisions of higher education institution is developed. 
Functional requirements are described and the architecture of an infor-
mation system is presented. 

 
Keywords: information system, conceptual model, personal data, 

personal data information system, processing personal data information 
card. 
 
УДК 004.412, 519.25 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ЗАКОНОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРИК БАЙТ-КОДА 

Романов Е.Л. 

Новосибирский государственный технический университет 

Рассматриваются программные средства для сбора и анализа ста-
тистических параметров метрик байт-кода Java, получаемых из про-
извольного набора jar-файлов. Описаны алгоритмы и методы получения 
выборок статистических данных для оценки законов распределения 
метрик. Производится оценка статистической достоверности полу-
ченных распределений. Анализируются перспективы использования 
статистик программного кода для экспертной и формализованной 
оценки состояния программного проекта и качества его кода. 

Ключевые слова: байт-код, метрики кода, отраслевая стати-
стика, закон распределения, выборка, уровень значимости, крите-
рий Колмогорова-Смирнова 

Наличие метрик и средств их мониторинга в производственном про-
цессе является необходимым условием эффективного управления и 
прогнозирования. В программной инженерии в этом отношении сложи-
лась парадоксальная ситуация. С одной стороны, метрики программ-
ного кода давно «канонизированы» [1], имеются специализированные 
web-ресурсы и плагины средств разработки для сбора метрик. Но оста-
ется открытым вопрос интерпретации полученных данных и их корре-
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ляции с качественными показателями кода проекта, такими как устой-
чивость к ошибкам, управляемость, универсальность, возможность раз-
вития. Можно сказать, что код с хорошими метрическими характери-
стиками является потенциально более качественным, но не наоборот. 

Практическому использованию метрик в мониторинге состояния 
проекта препятствует фактическое отсутствие отраслевой статистики 
программного кода: метрические характеристике проекта просто не с 
чем сравнивать. Поэтому для менеджеров и системных аналитиков про-
екта единственным вариантом является анализ динамики метрик про-
екта во времени в таких величинах как рост объема исходного кода, из-
менение характеристик связности компонент и т.п. Экспертная оценка 
влияния этих параметров на состояние проекта может базироваться 
только на статистике, собранной организацией на аналогичных проек-
тах, выполненных ранее. 

В разрабатываемой программной системе сбора и статистического 
анализа метрик байт-кода [2] (Рисунок 1) сделана попытка решить эту 
проблему. Система позволяет: 

1. скачивать тематические подборки jar-файлов c репозитория 
Maven[3], работать с набором  jar-файлов в каталоге – катего-
рией; 

2. собирать 15 метрик программного кода и проекта в целом, со-
хранять данные по каждому классу jar-файла и по категории; 

3. строить гистограммы распределений и рассчитывать основные 
статистические характеристики метрик. 
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Рисунок 1 – Система сбора и анализа метрик байт-кода 

 
Использование байт-кода Java в качестве «исходного материала» для 

метрик кода обусловлено тем, что он является широко распространен-
ным, общедоступным, имеет открытые интерфейсы доступа к коду и 
библиотеки сбора метрик, является платформенно-независимым, а 
также используется как промежуточный код для более чем 200 языков 
программирования. 

Анализ статистики и оценка законов распределения метрик [2] пер-
воначально производились с помощью стороннего пакета EasyFit [4]. 
Для интеграции аналогичных средств в программную систему выбрана 
библиотека статистического анализа JDistlib [5] со следующими функ-
циональными характеристиками: 

1. свыше 40 классов для реализации законов распределения; 
2. более 10 видов тестов статистической проверки гипотезы о 

принадлежности выборки заданному распределению. 
В [2] было показано, что статистической достоверностью обладают 

тематические выборки объемом порядка 102 файлов и 104 классов. Эта-
лонная категория DiskC с характеристиками, превышающими указан-
ные на 2 порядка, собрана из всех доступных jar-файлов, скачанных из 
репозиториев, а также находящихся на системном диске в различных 
средах разработки (Android, Java EE, Java SE, JDK, Scala, NetBeans, 
IntelJJ IDEA) – 2996 проектов, 806525 классов (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Гистограммы распределений метрик эталонной категории 

 
С использованием библиотеки JDistlib решается задача статисти-

ческой проверки гипотезы о принадлежности выборки указанному за-
кону распределения на основе критерия Колмогорова-Смирнова. Вход-
ными и результирующими параметрами задачи являются: 

1. размерность выборки (size); 
2. диапазон изменения значений в выборке метрики - выделение 

«значимой части» распределения (dim); 
3. текущие параметры распределения a,b - интерпретация в  зави-

симости от конкретного вида распределения; 
4. P-value – вероятность ошибки первого рода (отклонения гипо-

тезы); 
5. расчетное значение критической статистики для критерия Кол-

могорова-Смирнова (stat); 
6. теоретическое значение критической статистики при выбран-

ном уровне значимости (stat0, по умолчанию α=0,05). 
Подбор параметров выбранного закона распределения (a,b) произво-

дится с использованием метода градиентного спуска: решается  задача 
для текущих значений параметров a и b, а также для 4 соседних точек в 
пространстве параметров с изменением одного них на ±Δ. Новая точка 
выбирается с учетом максимального снижения значения минимизируе-
мой функции F(a,b): в данном случае используется расчетное значение 
критической статистики stat(a,b). Фиксируется число итераций steps до 
достижения локального минимума. 

 Сама выборка из статистических данных метрики строится следую-
щим образом: 
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1. множество значений метрики, собранной для каждого класса, 
сортируется по возрастанию; 

2. при наличии ограничений по значению метрики (отсечение 
«хвоста» распределения) находится диапазон отсортированных 
значений, подпадающих под ограничение; 

3. вычисляется шаг выборки значений как «диапазон значе-
ний/размерность выборки»; 

4. из упорядоченной последовательности выбираются значения с 
рассчитанным шагом. 

При таком подходе упорядоченная последовательность значений 
метрики как случайной величины соответствует обратной функции рас-
пределения. 

Как показано в Таблице 1, для категорий jar-файлов, различающихся 
размерностью метрики на 2 порядка, оптимальные параметры функции 
распределения, минимизирующие значение критической статистики 
stat, имеют различия в диапазоне нескольких процентов. 

Все последующие оценки проводились для упомянутой выше эта-
лонной категории. В Таблицах 2 и 3 показано, что изменение в широких 
пределах размерности выборки (size) и диапазона изменения значений 
в выборке (dim) оказывают слабое влияние на процесс и результаты ите-
ративного подбора параметров распределения (a,b). В то же время 
имеют место оптимальные значения dim и size, при которых соблюда-
ются ограничения, накладываемые на P-value и stat поставленной зада-
чей. 

 
Таблица 1 – Параметры распределения для различных категорий 

Катего-
рия μ σ size0 P-value stat stat0 a b 

DiskC 364 1819 704393 0,1251 0,0321 0,043 4,420 1,330 

JVM 443 2899 23662 0,0140 0,0460 0,043 4,379 1,247 

HTTP 427 1510 5169 0,00001 0,0755 0,043 4,280 1,209 

JDBC 573 26727 76089 0,0421 0,0396 0,043 4,530 1,338 

JSON 389 1103 6608 0,1045 0,0334 0,043 4,470 1,274 
 
Метрика - количество команд в методе (MCS), size=1000, dim=1000, распределение – ло-
гнормальное, size0 – размерность метрики в данной категории. 

 
Таблица 2 – Влияние изменения размерности выборки 

dim steps P-value stat stat0 a b 
100000 499 0 0,0335 0,0043 4,2 1,0944 

10000 503 0 0,0394 0,0136 4,47 1,4089 
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5000 503 0 0,0394 0,0192 4,47 1,4089 
2000 501 0,00199 0,0393 0,0304 4,47 1,41 
1000 510 0,02587 0,0426 0,043 4,484 1,4419 

500 506 0,20384 0,0396 0,0608 4,467 1,4086 
250 500 0,38579 0,043 0,086 4,477 1,438 

 
Метрика - количество команд в методе (MCS), size=1150, распределение – логнормальное, 
Δ=0.01 начальный шаг градиентного спуска 

 
Таблица 3 – Влияние диапазона изменения значений метрики 

size steps P-value stat stat0 a b 
10000 496 0,0012 0,0578 0,043 4,676 1,6860 
5000 490 0,00084 0,0593 0,043 4,669 1,6898 
2500 490 0,00082 0,0594 0,043 4,638 1,6678 
1150 510 0,02587 0,0426 0,043 4,484 1,4419 
1000 650 0,1251 0,0321 0,043 4,42 1,3298 

500 499 0,1148 0,0327 0,043 4,22 1,074 
250 443 0,0198 0,0441 0,043 3,911 0,9399 

 
Метрика - количество команд в методе (MCS), dim=1000, распределение – логнормальное, 
Δ=0.01 начальный шаг градиентного спуска 

 
С помощью EasyFit [4] выявлено, что имеют место, как минимум, 3 

группы метрик с различным «внешним видом» распределения, внутри 
которых также наблюдается разнообразие наиболее подходящих по 
критерию законов распределения. В Таблице 4 приведены результаты 
оценки применимости логнормального распределения для метрик од-
ной группы (количество команд в методе - MCS, количество классов в 
проекте – JNoC, количество методов в классе – NoM, сцепление между 
классами – СВО, взвешенный суммарный вес методов в классе -  
WMC). 

Таблица 4 – Метрики с логнормальным законом распределения 

 μ σ dim size steps 
P-
value stat stat0 a b 

MCS 364 1819 1150 1000 510 0,026 0,042 0,043 4,48 1,44 

CBO                  10,3 30,8 50 500 90 0,033 0,058 0,061 1,75 0,93 

JNoC                 235 895 1000 500 268 0,073 0,050 0,061 3,23 1,36 
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WMC                  13,7 48,3 50 150 24 0,037 0,103 0,111 1,16 1,06 

NoM                  6,91 19,2 100 100 7 0,040 0,125 0,136 0,99 1,02 
 
Таким образом, проведена «первичная калибровка» системы сбора и 

анализа метрик и подтверждены гипотезы о соответствии статистики 
метрик кода известным законам распределения на общепринятом 
уровне значимости и вероятности ошибки первого рода.  

Заключение. В исходном виде знание статистической «принадлеж-
ности» метрики к тому или иному закону распределения мало что дает.  
Напомним, что основной задачей является разработка средств оценки 
качества программного кода проекта на основе сравнения его метрик с 
«отраслевой статистикой». Архитектура такой системы не вполне ясна, 
однако ее составными частями могут быть: 

1. статистические модели программного кода с параметрами от-
раслевой статистики; 

2. нейросетевые модели, обученные на собранной статистике для 
решения задач кластеризации и предсказания.  

Также перспективным является более детальное исследование ста-
тистики метрик. 
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Software tools for collecting and analyzing statistical parameters of 

Java bytecode metrics obtained from an arbitrary set of jar files are consid-
ered. Algorithms and methods for obtaining statistical data samples for esti-
mating the laws of distribution of metrics are described. The statistical reli-
ability of the obtained distributions is estimated. Analyzed are the prospects 
for using software statistics for expert and formalized assessment of the sta-
tus of a software project and the quality of its code. 
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УДК 621.311 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГРАФИКОВ 
НАГРУЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ DEDUCTOR 

Русина А.Г., Отузбаев М.Р. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье рассмотрено применение аналитической платформы De-
ductor для повышения эффективности анализа и прогнозирования гра-
фиков нагрузки и электропотребления электроэнергетической си-
стемы. 

Ключевые слова: Deductor, прогнозирование, график нагрузки, 
электропотребление, линейная регрессия, нейронная сеть, стати-
стические методы, машинное обучение. 

Введение 
Прогнозирование – многогранная проблема, в силу того, что на ка-

чество прогноза влияют множество факторов. Как правило для решения 
данной проблемы используется аппарат статистического анализа. Су-
ществует большое количество методов, методик и способов прогнози-
рования, но наиболее рациональным является такой путь – «разработка 
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математических моделей прогнозирования + компьютерные техноло-
гии + эмпирические методы». 

Прогнозирование актуально почти в каждой сфере деятельности, в 
том числе и в электроэнергетике. Потребители электроэнергии опреде-
ляют техническую, экономическую и коммерческую деятельность 
предприятий отрасли. В России более 20 лет функционирует рынок 
электроэнергии и мощности, что повышает требования к достоверности 
прогнозов при сбыте и покупке электроэнергии [1]. 

В статье рассмативаются прикладные задачи применения 
статистического анализа и машинного обучения  в прогнозировании 
электропотребения (ЭП) и графиков нагрузки (ГН) с помощью 
анаитической платфомры Deductor. 

Deductor [2] 
Deductor – это российская аналитическая платформа, использующа-

яся как основа для создания законченных прикладных решений в обла-
сти анализа данных. Реализованные в Deductor технологии позволяют 
на базе единой архитектуры пройти все этапы построения аналитиче-
ской системы: от создания хранилища данных до автоматического под-
бора моделей и визуализации плаченных результатов. 

Процесс прогнозирования можно рассматривать как нахождение не-
которой неизвестной величины по набору связанных с ней значений. 
Поэтому в программе прогнозирование выполняется с помощью Date 
Mining (добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глубинный 
анализ данных), которая включает в себя регрессию, классификацию и 
кластеризацию. 

Основными задачами настоящего исследования является моделиро-
вание и прогнозирование электропотребления и графиков нагрузки. Эти 
две задачи взаимосвязаны, поскольку для составления прогноза необхо-
димо построить и верифицировать модель. Стоит отметить, что рас-
сматриваемые модели были реализованы и в других программах (MS 
Excal [3], STATISTICA [4]), но возможности Deductor – позволяют в 
едином комплексе проанализировать и выявить наиболее эффективные 
(повышение точности и снижение трудозатрат) методы для анализа мо-
делей прогнозирования. 
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Анализ периода ретроспективы 
Расчёты выполнялись по данным о среднечасовой мощности для Но-

восибирской энергосистемы. В статье рассмотрен пример прогнозиро-
вания графика нагрузки на 31.01.2014. В исследованиях [4], доказано, 
что для рассматриваемого объекта оптимальным периодом ретроспек-
тивы при прогнозировании ГН является один месяц (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – График электропотребления  

 
Анализируя график, можно увидеть, что потребление в рабочие дни 

намного больше, чем в нерабочие, что обусловлено составом потреби-
телей. Используя возможности программы, были отфильтрованы неха-
рактерные дни (Рисунок 2). 

Первым этапом моделирования является определение тренда – 
устойчивого изменения процесса. На основе анализа различных видов 
уравнений тренда (линейная, полиномиальная разной степени и т.д.), 
было выбрано уравнение полинома второй степени: 

𝑦𝑦 = 0,00326 ∙ 𝑥𝑥2 − 0,64843 ∙ 𝑥𝑥 + 2135,081 
Средняя по модулю погрешность такой модели составила 10,76%. 
Используя данные из ретроспективы составляем модели прогноза и 

проверяем с реальным графиком нагрузки. 
 

 
Рисунок 2 – График электропотребления рабочих дней и её трендовая составляющая 
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Составление моделей  
Линейная регрессия – статистический метод основный на математи-

ческой статистике. Её задача заключается в нахождении коэффициен-
тов уравнения линейной регрессии, который имеет вид: 

 
𝑦𝑦 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 , 

 
где 𝑦𝑦 – выходная (зависимая) переменная модель; 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … 𝑥𝑥𝑛𝑛 – вход-

ные (независимые) переменные; 𝑏𝑏𝑖𝑖 – коэффициенты линейной регрес-
сии, называемые также параметрами модели (𝑏𝑏0 – свободный член).  

Результаты анализа показали, что уравнение линейной регрессии бу-
дет иметь следующий вид: 

 

 
 
При прогнозировании входными переменами модели xi является 

наблюдения из прошлого (предикторы), а y – прогнозируемое значение. 
Кроме регрессионных моделей, в энергетике в последнее время всё 

чаще стали применяться методы искусственного интеллекта (нейрон-
ные сети, генетические и роевые алгоритмы) [5]. Для примера в статье 
рассмотрена реализация модели прогнозирования на безе нейронных 
сетей в Deductor. Нейронные сети – метод машинного обучения. Они 
представляют собой модели, которые в процессе функционирования 
имитируют работу головного мозга. Нейронная сеть состоит из про-
стейших вычислительных элементов – искусственных нейронов, свя-
занных между собой. Каждый нейрон имеет несколько входных и одну 
выходную связь. Каждая входная связь обладает весом, на который 
умножается сигнал, поступающий по ней с выхода другого нейрона. 
Каждый нейрон выполняет простейшее преобразования – взвешенное 
суммирование своих входов. В нейронных сетях нейроны объединя-
ются в слои, при этом выходы нейронов предыдущего слоя является 
входами нейронов следующего слоя. В каждом слое нейроны выпол-
няют параллельную обработку данных.  

Сравнивания средние погрешности линейной регрессии (-0,751%) и 
нейронный сети (1,215%), можно сделать выводы о достаточно высокой 
точности рассмотренных моделей (Рисунок 3). При этом стоит отме-
тить, что нормируемая Системным Оператором Единой энергетической 
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системы России погрешность графика нагрузки для Новосибирской си-
стемы составляет 5-7%. 

Также были сделаны прогнозы для оставшихся месяцев 2014 года. 
Результаты среднемесячной погрешности при сравнении модели с ре-
альными данными приведены на Рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 – Графики реального 

электропотребления и прогноза 

 
Рисунок 4 – Сравнение прогнозиру-

емых моделей с реальным графиком 
электропотребления 

 
Заключение 

Из Рисунка 4 видно, что погрешность у двух моделей почти одина-
кова. Также можно заметить, что обе модели могут друг друга допол-
нять при повышении точности прогноза.   

В ходе анализа видно, что погрешность в какие-то дни больше, а ка-
кие-то меньше. Это связано с тем, что при анализе не были учтены дру-
гие значимые факторы. Известно, что существует большое множество 
переменных, влияющих на режим электропотребления и, соответ-
ственно, на качество прогноза. Эти переменные имеют разный характер, 
например, явные и неявные (латентные), экзогенные (внесистемные) и 
эндогенные (внутрисистемные). Явные эндогенные переменные: элек-
тропотребление, частота, переток по территории, сальдо-переток, по-
тери от перетока. Явные экзогенные переменные: день недели, признак 
выходных дней, температура окружающей среды, атмосферное давле-
ние, облачность, атмосферные явления, направление ветра, скорость 
ветра. Анализ влияния каждого фактора на прогноз также можно рас-
смотреть в программе Deductor, что является основой для совершен-
ствования рассмотренных в статье моделей.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЭС 
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Русина А.Г., Русин Г.Л., Филиппова Т.А. 

Новосибирский государственный технический университет 

Построены модели нейронных сетей для временных рядов технико-
экономических показателей (ТЭП) РЭС. На их основе получены про-
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гнозы рассматриваемых показателей. Получены метрологические ха-
рактеристики прогнозов. Приведены преимущества нейронных сетей. 

Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети, временные 
ряды, энергетические системы. 

Прошло достаточно много времени после периода развала страны, 
сопровождавшегося сломом и разладкой установившихся механизмов и 
тенденций производственных и экономических процессов в энергетике. 
Сейчас наблюдается восстановление и появление новых устойчивых 
тенденций в их динамике, (Рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Потребление электроэнергии в субъектах РФ. Источник [1] 

 
На Рисунке 1 показана динамика потребления электроэнергии в 

Приволжском (ПФО), Уральском (УФО) и Сибирском (СФО) федераль-
ных округах. Видно, что с начала нулевых годов суммарное годовое по-
требление электроэнергии в субъектах РФ прекратило своё падение и в 
ряде из них характеризуется уверенно растущим трендом. Пример ли-
нейного тренда для СФО так же показан на Рисунке 1. 

Появление устойчивых тенденций позволяет снова ставить и 
успешно решать важные задачи прогнозирования технико-экономиче-
ских показателей (ТЭП) в энергетике. В современных условиях боль-
шой волатильности энергетического рынка к их прогнозам предъявля-
ются повышенные требования. Дополнительные возможности для по-
вышения качества и автоматизации прогнозирования предоставляют 
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новые технологии и инструменты анализа [2]. Авторы провели исследо-
вания применимости моделей нейронных сетей при прогнозировании 
рядов ТЭП энергосистем. 

На Рисунке 2 приведен типовой ряд потребления электроэнергии с 
месячной детализацией одной из РЭС с устойчиво растущим трендом с 
2002 по 2010 гг. Ряд имеет линейный долгосрочный тренд, мощную се-
зонную составляющую [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Потребление РЭС за 2002-2010 г. 

 
Авторами построены и исследованы модели нейронных сетей пол-

ного набора ТЭП некоторых энергосистем РФ и других стран. Ниже 
приводятся результаты прогнозирования ряда потребления электро-
энергии, представленного на рисунке 2. Прогнозирование проводилось 
в среде анализа нейросетевых моделей «STATISTICA Автоматизиро-
ванные Нейронные Сети». 

Технология построения сети базируется на следующих операциях. 
Выбор конфигураций сети - промежуточных слоёв и числа элемен-

тов в них. Проведение экспериментов с различными конфигурациями. 
Выбор лучшей сети по контрольной ошибке. Для каждой конфигурации 
проводятся несколько экспериментов, чтобы процесс обучения не по-
пал в локальный минимум. Если в очередном эксперименте наблюда-
ется недообучение, то добавляются дополнительные нейроны в проме-
жуточный слой, или добавляется новый промежуточный слой. Если 
имеет место переобучение (контрольная ошибка растёт), то удаляется 
несколько скрытых элементов или слоев. 
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Число временных шагов, используемых в качестве входов нейрон-
ной сети, выбрано равным 12-ти месяцам. Это значение рекомендовано 
разработчиками для процессов с мощной сезонной составляющей. 
Число шагов, используемых для предсказания, выбрано равным одному 
месяцу. Число нейронных сетей для обучения выбрано равным 20. Из 
них 10 нейронных сетей выбраны для анализа и прогнозирования. Они 
представлены на Рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Модели нейронных сетей ряда потребления 

 
Сети строились на интервале ретроспективы 1-96 месяцев (8 лет). 

Прогноз произведён на 9-й год – временные отсчёты 96-108 мес. Мо-
дели на первых 12-ти временных отсчётах не представлены, поскольку 
они использованы в качестве входов нейронной сети. 

Фактические значения временного ряда на интервале упреждения в 
точках 96-108 не представлены, поскольку в процессе моделирования 
предполагается, что это ещё не свершившееся будущее. 

На Рисунке 3 видно, что в этом конкретном примере система вклю-
чила в десяток лучших только многослойный персептрон (MLP), и не 
включила сети типа радиальной базисной функции (RBF). 

Из Рисунка 3 видно, что все 10 моделей весьма правдоподобно от-
слеживают характер динамики процесса – одни чуть более, другие чуть 
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менее точно. Точность аппроксимации на интервале ретроспективы 
подтверждают коэффициенты корреляции выборочного ряда с модель-
ными, все из которых превышали 0,99. 

Оценка точности прогнозов проводилось на основе их сравнения с 
фактическими значениями ряда на интервале упреждения 97-108 мес. В 
Таблице 1 для каждой MLP модели представлены статистические ха-
рактеристики – средние значения и средние квадратические отклонения 
абсолютных и относительных погрешностей прогнозов. 

 
Таблица 1 – статистические характеристики погрешностей прогнозов 

 
Модель 

Погрешности прогноза 
Абсолютные Относительные 

Среднее СКО Среднее 
(%) 

СКО 
(%) 

6. MLP 12-7-1 -7,08 29,61 -0,87 2,45 
7. MLP 12-7-1 -13,44 26,95 -1,36 2,19 
8. MLP 12-7-1 5,38 28,16 0,11 2,35 
9. MLP 12-4-1 -17,89 13,98 -1,53 1,20 
10. MLP 12-8-1 -2,41 30,46 -0,54 2,48 
11. MLP 12-12-1 -21,50 13,70 -1,87 1,35 
12. MLP 12-5-1 -26,50 25,13 -2,15 1,84 
13. MLP 12-12-1 -0,09 49,55 -0,61 4,04 
14. MLP 12-14-1 -16,37 20,72 -1,47 1,76 
15. MLP 12-7-1 -16,83 30,14 -1,68 2,50 
Ensemble -11,67 21,74 -1,20 1,93 

 
Видно, что большинство моделей обеспечивают среднюю относи-

тельную погрешность прогноза по модулю менее 1,5% и среднее квад-
ратическое отклонение менее 2%, что следует признать высоко точным 
результатом. 

На Рисунке 4 показаны лучшие на взгляд авторов модели: 
1. модель 8. MLP 12-7-1, обеспечившая наименьшую относитель-

ную погрешность прогноза 0,11%; 
2. модель 9. MLP 12-4-1 обеспечившая наименьшее среднеквадра-

тическое отклонение относительной погрешности прогноза 
1,20%. 

В данной работе авторы сделали акцент только на одном типе вре-
менных рядов ТЭП ЭЭС – на рядах с месячной дискретностью, имею-
щих апериодический и циклический тренды. 



277 
 

 
Рисунок 4 – Результаты прогнозирования 

 
Преимуществом нейронных сетей для таких рядов является возмож-

ность моделирования нелинейностей, например, нелинейностей ампли-
туды сезонных колебаний. Кроме того, большие возможности открыва-
ются для моделирования многомерных рядов, в том числе категориаль-
ных переменных. 
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В статье приведен анализ научных исследований по диагностиро-
ванию ДВС динамическим методом, внедрение результатов которых 
перспективно для развития технического сервиса сельскохозяйствен-
ных предприятий, особенно для энергетического мониторинга трак-
торного парка отдельного хозяйства.  

Ключевые слова: автотракторный двигатель, диагностирова-
ние, моделирование переходных процессов, энергетический мони-
торинг тракторного парка. 

Сложившееся в сфере использования сельскохозяйственной тех-
ники непростое положение в значительной мере обусловлено тем, что 
раскрытие потенциала эффективного использования техники сдержива-
ется несоответствием требуемому уровню системы технического сер-
виса. Отсутствие целенаправленного контроля мощности при выполне-
нии сельскохозяйственных работ приводит к использованию тракторов 
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при завышенных расходах топлива на 10–15 % из-за потери тяговых 
свойств. Контролируя в производственных условиях параметры тех-
ники, особенно топливно-энергетические, возможно снизить эксплуата-
ционные затраты и достичь повышения эффективности использования 
машинно-тракторных агрегатов [1]. Особую значимость это имеет в пе-
риод ответственных полевых работ, характеризующихся необходимо-
стью выполнения в сжатые сроки большого объема энергоёмких работ.  

Необходим мониторинг диагностических параметров ДВС с ис-
пользованием измерительно-вычислительных диагностических средств 
– перспективного направления диагностики самоходных машин в АПК 
[2]. Диагностирование предусматривает контроль энергетических пока-
зателей, сравнение полученных значений с нормативными показате-
лями. При выходе их за допустимые пределы вырабатываются рекомен-
дации по необходимому техническому обслуживанию и (или) ремонту.  

В этой связи, в агропромышленном комплексе несомненна акту-
альность разработки новых диагностических средств контроля энерге-
тических показателей, для чего перспективно применение динамиче-
ского метода диагностики ДВС на основе моделей переходных процес-
сов [3]; создание конфигурации программно-аппаратных средств, бази-
рующихся на современных цифровых технологиях сбора и анализа дан-
ных.  

Важными направлениями развития информационно-вычислитель-
ных технологий обеспечения работоспособности ДВС является пред-
метно-ориентированное моделирование, перспективные методы сбора 
информации и математической обработки данных для расчета парамет-
ров, характеризующих фактическое состояние ДВС, в том числе и энер-
гетические параметры (мощность, крутящий момент и др.). При этом 
характерно накопление значительного объема данных (большие дан-
ные) о параметрах состояния ДВС как объекта диагностирования, кото-
рые необходимо обрабатывать.  

Динамические свойства двигателя исследуются с позиции анализа 
сигнала угловой скорости. Измерение фактических значений угла пово-
рота коленчатого вала и связанных с ними значений скорости коленча-
того вала служат основой для практической реализации диагностики не-
равномерности работы отдельных цилиндров путем определения кру-
тильных колебаний в фазах работы отдельных цилиндров. После изме-
рения и предварительной обработки сигналов, поступающих с датчи-
ков, выполняется целенаправленная обработка информации для вычис-
ления характеристик и параметров ДВС, нахождения диагностических 
признаков оценки состояние ДВС с применением методов анализа сиг-
налов. Выбор параметров и информационно-технологических приемов 
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диагностирования основывается на теоретических зависимостях энер-
гетических параметров ДВС от термодинамических свойств работы га-
зов и динамических свойств: мощность, крутящий момент, приведен-
ный момент инерции двигателя, скорости и ускорение разгона и выбега 
вала двигателя, и их статистической оценке путем повторения измере-
ний [4–7].  

Зарубежные исследования оценки энергетических показателей 
двигателя ведутся на уровне моделирования переходных процессов и 
анализа полученных характеристик, путем обработки данных диагно-
стических тестов. В качестве диагностических моделей могут высту-
пать дифференциальные уравнения, что отражено во многих исследова-
ниях, где используются уравнения динамики при тестах механических 
систем. Примером могут служить разработки AVL, Австрия [8], посвя-
щенные в значительной мере разработке динамических методов диагно-
стирования двигателя. Причем адекватность модели подтверждается 
экспериментальными исследованиями. Ведутся исследования по разра-
ботке математических моделей для разработки средств определения па-
раметров двигателя. Среди них: модель для определения неисправно-
стей ДВС с возможностью имитации этих неисправностей; динамиче-
ская модель для оценки параметров состояния каждого цилиндра на ос-
нове исследования переходных режимов; кинетическая модель  для кон-
троля в реальном времени работы цилиндров электронным блоком дви-
гателя [9,10]. 

Следует отметить исследования российских ученых по разработке 
способов диагностирования двигателей динамическим методом, в том 
числе: использование критериев максимальной мощности и топливной 
экономичности для определения угла опережения впрыска топлива; 
применение методов спектрального и дисперсионного анализа сигнала 
скорости коленчатого вала; полунатурное моделирование динамиче-
ских режимов с полиномиальным описанием процессов, а также разра-
батываются математические модели (эталонные характеристики) для 
анализа рабочих процессов при динамических нагрузках ДВС [11–14]. 
Исследования СибФТИ по этим направлениям посвящены практиче-
скому применению статистических методов анализа рабочих процессов 
ДВС, выбору информативных признаков и параметров состояния; мето-
дов определения параметров ДВС; оценки погрешностей измерений, 
применения компьютерной настраиваемой модели ДВС [15, 16].  

Как известно, работа ДВС характеризуется случайностью процес-
сов подачи топлива и его сгорания от цикла к циклу, а также процессов 
трения в сопряжениях ДВС, вызывающих случайные отклонения сигна-
лов, например, угловых скорости и ускорения коленчатого вала и от их 
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средних значений. Это приводит к необходимости рассматривать изме-
ряемые процессы как аддитивную смесь полезного информативного 
(диагностического) случайного процесса и детерминированной состав-
ляющей, вызванной неуравновешенными составляющими крутящего 
момента. Кроме того, возникает необходимость оценить некоторые 
структурные параметры двигателя, диагностические признаки которых 
слабо проявляются на фоне других детерминированных и случайных 
процессов. Например, превышающие допустимый уровень такие ре-
сурсные структурные параметры как износы, жесткость рабочего про-
цесса, люфты и др. (в значительной степени нелинейные элементы) от-
ражаются диагностическими признаками (сигналами), значение кото-
рых существенно ниже уровня измеряемых аддитивных и мультиплика-
тивных сигналов. Обнаружить и измерить такие признаки, даже при 
предварительном вычитании из результирующего сигнала известных 
зависимостей для данного двигателя и отражающих другие структур-
ные параметры, бывает достаточно сложно.  

Поэтому среди направлений развития информационно-вычисли-
тельных технологий определения технического состояния ДВС в экс-
плуатационных условиях важным является также и моделирование про-
цесса оптимального определения состояния ДВС. Для этого проводятся 
исследования по обоснованию оптимального метода обнаружения 
структурных параметров ДВС, скрытых в высоком уровне других со-
ставляющих рабочих процессов на основе известных вероятностных 
методов анализа сигналов, статистических методов оптимальной обра-
ботки сигналов на фоне помех [17,18]. Проведенные авторами исследо-
вания по разработке динамической модели ДВС, а также моделирова-
нию процесса измерения сигналов на фоне помех  позволили создать 
алгоритм расчета мощности ДВС и разработать экспериментальный об-
разец устройства для мониторинга  энергетических параметров ДВС в 
производственных условиях [19– 20]. 

Таким образом, установлено, что развитие исследований для 
оценки мощности ДВС на основе динамического метода, как преиму-
щественного способа для производственных условий, ведется по мно-
гим направлениям. Результаты исследований реализуются в измери-
тельно-вычислительных технологиях при экспресс-диагностике ДВС в 
техническом сервисе техники. Внедрение уже есть в отдельных устрой-
ствах и компьютерных программах, однако, распространение этот ме-
тод получил только в отдельных фирмах, применительно к конкретной 
марке двигателя. Более широкое распространение затруднено сложно-
стью регистрации и обработки данных переходного процесса. Все это 
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обосновывает необходимость дальнейшего развития работ по разра-
ботке динамического метода и средств диагностирования ДВС трактор-
ного парка по топливно-энергетическим показателям в производствен-
ных условиях сельхозпредприятия.  
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In the article the analysis of scientific researches on diagnostics of an 
engine by dynamic method is given, introduction of results of which is pro-
spective for development of technical Service of agricultural enterprises, es-
pecially for energy monitoring Tractor Park of a separate farm.  

 
Keywords: Motor tractor engine, diagnosis, modeling of transient 

processes, energy monitoring of the tractor park 
 
УДК 519.6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЗНАКОВОГО КОДА БУКВ 
ТЕКСТА 

Котов Ю.А., Санина О.В. 

Новосибирский государственный технический университет  

При решении задач формального распознавания текстов на есте-
ственном языке требуется установить, является ли произвольная зна-
ковая последовательность текстом на этом языке. Для этого необхо-
димо определить размер используемой знаковой кодировки букв текста. 
В работе предложены способ и критерий оценки размера знакового 
кода букв русскоязычных текстов, основанные на мощности используе-
мого алфавита в текстах различного объёма. Приведены результаты 
оценки размера знакового кода для текста на русском языке, закодиро-
ванного различными способами. 

Ключевые слова: кодировка, размер кода, знак, буква, алфавит. 

Введение 
Тексты, являющиеся связным и цельным сообщением на естествен-

ном языке, могут быть представлены в различных формах. С развитием 
информационно-коммуникативных технологий всё более распростра-
нённой становится электронная форма. При этом тексты в электронной 
форме могут быть представлены не только на разных языках, но и в раз-
личных, не всегда известных знаковых кодировках. 

В таких случаях, перед тем как приступать к идентификации коди-
ровки и декодированию сообщения, необходимо определить: 

1. размер знаковой кодировки; 
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2. принадлежность полученной знаковой последовательности к 
тексту на естественном языке. 

Кодировки можно условно разделить на два типа: 
1. технические – используемые для представления текстов в удоб-

ных формах для обработки, хранения и передачи информации в 
различных средах; 

2. используемые для иных целей (стеганографии, криптографии, 
защиты информации и т.д.). 

В [1] показано, что вплоть до объёма в 4000 знаков в русскоязычных 
текстах могут встречаться не все буквы алфавита, а в текстах объёмом 
200 знаков количество таких текстов может доходить практически до 
100%. Поскольку среднее число используемых букв алфавита в русско-
язычных текстах монотонно возрастает, можно определить область по 
количеству используемых букв алфавита, в которой находятся русско-
язычные тексты, и принять мощность алфавита знакового кода в каче-
стве критерия для оценки размера знакового кода букв текста. В каче-
стве граничных значений критерия можно взять результаты измерений 
минимальных и максимальных значений используемых букв алфавита 
в каждой точке шкалы объёма текстов x [1]. 

На Рисунке 1 критическая область для данного критерия представ-
лена в графическом виде. Следовательно, выход за её пределы свиде-
тельствует о неверном размере знакового кода. 

 
Рисунок 1 – Диапазон значений мощности алфавита русскоязычных текстов 
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Определение размера знакового кода 
В качестве ограничения будем считать, что знаковая кодировка букв 

текста не разрывается в начале и конце текста. Очевидно, что для реше-
ния задачи по формальному определению размера знакового кода букв 
текста необходимо априорное знание используемого языка. Под знако-
вым кодом или k-знаком будем понимать знаковые фрагменты одинако-
вой длины (k=1, 2, …, x/200), на которые разбивается исходный текст 
объёмом x знаков. Количество уникальных фрагментов определяет 
мощность алфавита k-знаков в тексте. Если мощность полученного ал-
фавита удовлетворяет области, представленной на Рисунке 1, то размер 
кодировки принимается как допустимый. Для того, чтобы не пропу-
стить возможные значения размера знакового кода, можно использо-
вать метод перебора. Такие случае возможны, если кодирующие после-
довательности составлены полностью из букв алфавита естественного 
языка: например, при использовании дублирующих символов (т.е. 
буква «А» представлена последовательностью «АА», «Б» – «ББ» и т.д.) 
или целых текстов на естественном языке. 

Таким образом, определение размера знакового кода сводится к сле-
дующим этапам: 

1. Фрагментация текста – т.е. представление его в виде k-знаков; 
2. Сравнение мощности алфавита из полученных кодовых фраг-

ментов с эталонным количеством используемых букв алфавита 
на естественном языке; 

3. Перекодировка текста – замена k-знаков одиночными знаками, 
не представленными в тексте; 

4. Определение принадлежности исследуемого текста к текстам 
на русском языке, по алгоритму в [2] по убыванию с большего 
размера знакового кода. 

Пример оценки размера знакового кода русскоязычного текста 
в разных кодировках 

Для оценки размера знакового кода был взят текст, содержащий все 
буквы русского алфавита, объёмом x=2000 знаков из выборки 1, опи-
санной в [1, 3]. Исходный открытый текст был закодирован шифром 
простой замены с применением k-знаков разной длины, состоящих из:  

1. 32 самых частотных лемм английского языка [4] длиной 3 
буквы; 

2. двоичных последовательностей (одна буква представлена 5 
знаками «0» или «1»); 

3. «дублирующих» последовательностей букв алфавита русского 
языка («А» = «АА», «Б» = «ББ» и т.д.); 
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4. русскоязычных текстов объёмом x=200 знаков из выборки 1 
[1,3]. 

Примеры фрагментов текстов 1-3 представлены на Рисунке 2. 
При превышении количества буквенных кодов значения 33 размер 

кодировки отбрасывается. Результат оценки кодировок представлен в 
таблице 1, где Z – мощность знаковой кодировки, k – размер знакового 
кода. 

 

 
Рисунок 2 – Примеры русскоязычных текстов, в которых одна буква алфавита 

заменена: а) леммой английского языка длиной 3 буквы; б) двоичной последова-
тельностью; в) дублированием этой буквы. 

 
Таблица 1 – Результат оценки размера знакового кода русскоязычного текста в 

разных кодировках 
Кодировка k Z 

Исходный текст 1 32 
Леммы английского языка из 3 букв 3 32 
Двоичная кодировка  5 32 

Дублирование букв алфавита русского языка 1 32 
2 32 

Русскоязычные тексты объёмом 200 знаков 1 32 
200 32 

 
Заключение 
Для определения размера знакового кода букв необходимо сопостав-

лять мощность алфавита знакового кода с мощностью алфавита есте-
ственного языка текстов разного объёма. Для принятия окончательного 
решения об использовании в тексте k-знаковой кодировки букв необхо-
димо определить, является ли исследуемый текст текстом на естествен-
ном языке. 
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В статье приводятся результаты исследования временного ряда 
(ВР) цен на электроэнергию. Выполнено модельное описание и прогно-
зирование значений ВР на основе применения методов SARIMA, 
Хольта-Винтерса и LSTM-сети. Проведен сравнительный анализ точ-
ности прогнозирования ВР с помощью этих методов.     

Ключевые слова: прогнозирование, модель, цена РСВ, метод 
SARIMA, метод Хольта-Винтерса, LSTM-сеть. 

До недавнего времени в сфере электроэнергетики задача прогнози-
рования сводилась к определению будущего расхода энергии. Так как 
отрасль постоянно претерпевает множество изменений, как, например, 
реформирование отрасли и создание оптового рынка электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ), задача прогнозирования становится все более акту-
альной. Кроме того, появилась необходимость в краткосрочном прогно-
зировании свободной цены на электроэнергию «рынка на сутки вперед» 
(РСВ) [1]. 

Задача прогнозирования свободных почасовых цен на электроэнер-
гию является новой для России. На настоящий момент не существует 
эффективных алгоритмов и методик для прогнозирования цен РСВ.  

Как правило, для решения задач прогнозирования используются два 
подхода. Первый подход подразумевает наличие информации лишь о 
значениях прогнозируемого показателя в предыдущие моменты вре-
мени (однофакторное прогнозирование). Второй подход позволяет ис-
пользовать дополнительную информацию о значениях факторов, кото-
рые влияют на изменение прогнозируемого показателя (многофактор-
ное прогнозирование). У однофакторного прогнозирования существует 
ряд преимуществ перед многофакторным, например, простота сбора ин-
формации, невысокая сложность алгоритмов анализа данных. Но, часто, 
на практике использование данной методики не позволяет получить ка-
чественные несмещенные прогнозы. Поэтому при составлении про-
гноза желательно использовать дополнительную информацию о наибо-
лее значимых влияющих факторах. 

В данной работе выбрана методика однофакторного прогнозирова-
ния, так как отсутствует дополнительная информация о важных экзо-
генных факторах. При этом некоторые факторы опосредовано уже 
учтены в ретроспективном временном ряду цен на электроэнергию. 
Например, влияние температуры воздуха. При низких температурах 
возрастает энергопотребление, и, как следствие, возрастает цена на 
электроэнергию, что находит отражение в предыстории ВР цен. Часть 
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факторов (например, энергопотребление) тоже прогнозируется, их ис-
пользование приведет к тому, что, по сути, будет выполнен прогноз на 
основе прогнозного значения фактора, что отрицательно скажется на 
точности. Кроме того, задачей данного исследования было выяснить, 
какой точности прогноза цен РСВ можно добиться, используя только 
однофакторное прогнозирование.  

В статье приводятся результаты прогнозирования временного ряда 
цен на электроэнергию за период с сентября 2014 г. по февраль 2018 г. 
(по часам). Для прогнозирования использовались методы SARIMA [2] 
и Хольта-Винтерса [3], как наиболее часто используемые, а также была 
построена LSTM-сеть [4].  

В методе SARIMA к стандартному интегрированному авторегресси-
онному скользящему среднему (ARIMA) добавлен сезонный фактор. 
Модель Хольта-Уинтерса представляет из себя экспоненциальное сгла-
живание с добавлением тренда и сезонного фактора. LSTM-сеть явля-
ется одним из подвидов рекуррентных нейронных сетей.   

Далее приведены результаты прогнозирования на фрагменте вре-
менного ряда цен за период с января по март 2017 года, прогноз выда-
вался на 24 часа вперед.  

Для исследования ВР был разделен на две части. Период с 1 января 
2017 года по 27 февраля 2017 года использовался в качестве обучающей 
части. Данные за 28 февраля 2017 года (по часам) использовались в ка-
честве тестовой части.   

Для реализации методов был выбран язык программирования высо-
кого уровня - Python. Выбор языка обусловлен наличием большого ко-
личества специализированных библиотек для анализа данных.  

Результаты прогнозирования с использованием вышеописанных ме-
тодов на обучающей части ВР представлены в Таблице 1, для тестовой 
части ВР – в Таблице 2. На Рисунке 1 приведен график исходного вре-
менного ряда цен на электроэнергию с наложением модельного времен-
ного ряда, построенного с помощью LSTM-сети. 
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Рисунок 1 – График исходного и модельного ВР цен на электроэнергию  

(LSTM-сеть, обучающая часть ВР) 
 

Таблица 1 – Результаты прогноза для обучающей части ВР 

Метод 
SARIMA Хольт-Вин-

терс 
LSTM-

сеть Статистическая  
характеристика 
Средняя ошибка 13.950 3.184 18.152 

СКО ошибки 1650.542 18.258 600.800 

Средняя абсолютная 
ошибка, в % 

1.497 0.343 1.969 

Коэффициент  
детерминации 

0.630 0.996 0.866 

 
Таблица 2 – Результаты прогноза для тестовой части ВР 

Метод 
SARIMA Хольт-Вин-

терс 
LSTM-

сеть Статистическая 
характеристика 
Средняя ошибка 16.486 20.144 20.558 

СКО ошибки 467.459 697.203 689.576 

Средняя абсолютная 
ошибка, в % 

1.802 2.206 2.293 

Коэффициент  
детерминации 

0.839 0.760 0.765 
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Результаты анализа показали, что на обучающей части ВР наилуч-
шие результаты по точности прогнозирования соответствуют методу 
Хольта-Винтерса, на тестовой части ВР – методу SARIMA. При этом 
все модели показали достаточно хорошие результаты прогнозирования.   

Направления дальнейших исследований связаны с совершенствова-
нием моделей и методик прогнозирования ВР цен РСВ на основе учета 
экзогенных факторов и разработкой соответствующего программного 
обеспечения.  
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The article presents the results of the study of the time series (TS) of 
electricity prices. A model description and prediction of TS values based on 
the use of SARIMA, Holt-Winters methods, and LSTM-network. A compara-
tive analysis of forecasting accuracy of TS using these methods has per-
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ВЫДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВОДОРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ИЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Серышева И.А., Хрусталев Ю.П. 

Иркутский национальный исследовательский технический  
университет  

Рассматривается задача выделения стационарной составляющей 
процессов изменения частоты водородных стандартов. Решение дан-
ной проблемы необходимо для построения прогнозирующих моделей, 
позволяющих повысить точность эталонов времени и частоты. Пред-
лагаются методы для устранения нестационарных составляющих 
трех типов: аномальных измерений, скачков частоты, детерминиро-
ванных полиномиальных трендов. Работа основана на применении ме-
тодов помехоустойчивого оценивания, процедур проверки статистиче-
ских гипотез. Представлены результаты, подтверждающие работо-
способность предложенных методов, как с помощью статистического 
моделирования, так и на основе реальных данных, полученных в про-
цессе функционирования вторичного эталона времени и частоты. 

Ключевые слова: помехоустойчивое оценивание, фильтрация 
аномальных измерений, модели временных рядов, полиномиаль-
ные тренды, эталон времени и частоты. 

Одной из основных задач, решаемых в системах обработки измери-
тельной информации, получаемых в процессе функционирования эта-
лонов времени и частоты (ЭВиЧ), являющихся групповыми эталонами, 
является получение оценок частоты водородных генераторов (стандар-
тов частоты), составляющих аппаратурную базу отечественных ЭВиЧ. 

Многочисленные исследования показали, что точность оценок, по-
лученных с учетом динамических свойств групповых эталонов, может 
быть улучшена на величину порядка 20-30% по сравнению с оценками, 
использующими только результаты измерений, выполненных на дан-
ном такте (например, методом наименьших квадратов) [1, 2]. Алго-
ритмы, учитывающие динамические свойства объекта, опираются на 
использование математических моделей, описывающих исследуемые 
процессы. Поскольку эмпирические данные в ЭВиЧ представлены в 
виде временных рядов, естественно в качестве прогнозирующих моде-
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лей выбрать динамические стохастические модели - модели авторегрес-
сии-скользящего среднего (АРСС) [1]. Однако модели АРСС можно 
строить только для стационарных составляющих процессов. Поэтому 
первым этапом в построении прогнозирующих моделей является про-
цедура выделения стационарной составляющей ˆ s

iy  - оценка стационар-
ной составляющей процесса изменения частоты водородного генера-
тора с номером 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛 на такте 𝑛𝑛 = 1, … ,𝑁𝑁, где n – количество 
стандартов, входящих в групповой ЭВиЧ, N - объем накопленных дан-
ных (длина временного ряда). В настоящее время выделяют следующие 
нестационарные составляющие в процессах изменения частоты водо-
родных генераторов: аномальные измерения (выбросы), скачки ча-
стоты, полиномиальные тренды. Рассмотрим предлагаемые авторами 
методы идентификации этих составляющих. 

Фильтрация выбросов. Считается, что в реальных данных вы-
бросы достигают порядка 5-10%. Для выявления и устранения влияния 
выбросов, как правило, используются методы помехоустойчивого оце-
нивания. В этом случае исходная выборка упорядочивается по возрас-
танию и отбрасываются α крайние члены выборки, где α – процент вы-
бросов, т.е. используются α-усеченные оценки. В нашем случае задача 
осложняется тем, что процент выбросов неизвестен. Авторами работы 
предложен для отбраковки выбросов в такой ситуации метод α-усечен-
ных оценок с неизвестным процентом выбросов. Суть метода на этапе 
статической обработки данных, т.е. при обработке данных в режиме 
накопления, состоит в следующем: 

1. Выборка упорядочивается по возрастанию; 
2. Находится оценка дисперсии выборки; 
3. Отбрасываются поочередно крайний правый или крайний ле-

вый член выборки; 
4. Вычисляется оценка дисперсии укороченной на один элемент 

выборки; 
5. Проверяется гипотеза о равенстве дисперсий. Если гипотеза не 

отвергается, процесс продолжается. Однако теперь отбрасывается член 
выборки с противоположного конца выборки. 

После того как гипотеза не отвергается при удалении очередного 
члена выборки, процесс отбраковки выбросов прекращается. Обнару-
женные выбросы заменяются предыдущими значениями исходного вре-
менного ряда.  

Идентификация скачков частоты. В настоящее время не суще-
ствует теоретических предпосылок, позволяющих прогнозировать 
скачки частоты водородных генераторов. Неизвестны также результаты 
статистических исследований, позволяющих построить вероятностные 
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модели, описывающие интервалы времени между соседними скачками 
(это относится и к амплитудам). Для решения данной задачи авторами 
предлагается анализировать ряды первых разностей процессов измене-
ния частоты, вычисляя помехоустойчивую оценку среднего квадрати-
ческого отклонения этих рядов ˆiσ . Вычислительные эксперименты по-
казали, что скачок частоты уверенно идентифицируется при превыше-
нии значения члена разностного ряда границ ˆ6 iσ± . После обнаружения 
скачка частоты его амплитуда находится как разность текущей оценки 
частоты i-го генератора и прогноза скачка на данной такт, т.е. значения 
ступенчатой функции, описывающей скачки частоты. Завершается про-
цедура изменением ступенчатой функции на величину амплитуды теку-
щего скачка, т.е. алгебраическим суммированием предыдущего значе-
ния ступенчатой функции с амплитудой идентифицированного на дан-
ном такте скачка частоты. 

Идентификация полиномиальных трендов частоты. После уда-
ления выбросов и ступенчатых функций из рядов предварительных оце-
нок ˆ s

iy , необходимо удалить полиномиальные тренды, если таковые 
имеют место. Как правило, тренды (полиномиальные) выше второго по-
рядка в рядах, описывающих процессы изменения частоты водородных 
генераторов, отсутствуют [1]. Процедура идентификации таких трендов 
является задачей регрессионного анализа, достаточно полно описана в 
различных публикациях и специальных разъяснений не требует. Проце-
дура состоит из двух этапов: нахождение коэффициентов полиномов; 
проверки статистической гипотезы о равенстве остаточных дисперсий. 
Если остаточная дисперсия, вычисленная для полинома второго по-
рядка, значимо меньше остаточной дисперсии полинома первого по-
рядка, имеет место квадратичный тренд. В противном случае тренд – 
линейный. Соответствующая составляющая удаляется из исходного 
временного ряда, описывающего процесс изменения частоты. Оставша-
яся часть временного ряда представляет собой стационарный процесс. 

Экспериментальная проверка работоспособности предлагаемых 
методов. Рассмотренные выше методы реализованы программно в 
среде Mathcad 15.0. Работоспособность проверена методами статисти-
ческого моделирования. По результатам многочисленных вычислитель-
ных экспериментов предложенные выше методы обработки измери-
тельной информации показали свою работоспособность и эффектив-
ность. Для проверки практической применимости предлагаемых алго-
ритмов и разработанного программного обеспечения была проведена 
проверка их работоспособности на данных, полученных в результате 
работы государственного вторичного эталона времени и частоты ВЭТ 
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1-5, функционирующем на базе Восточно-Сибирского филиала 
ВНИИФТРИ (г. Иркутск). 

На Рисунке 1 приведены результаты выделения стационарной со-
ставляющей для опорного генератора ВС228 вторичного ЭВиЧ ВЭТ 1-
5 ВСФ ВНИИФТРИ. Ряд первоначальных оценок формировался на ос-
новании обработки данных, полученных в процессе взаимных сличений 
четырех водородных стандартов эталона за 99 суток. Данные представ-
ляют собой относительные отклонения частоты, взятые с умножением 
на 109.  

 

  
a) б)  

  
в)  г) 

Рисунок 1 –Результаты выделения стационарной составляющей для опорного гене-
ратора: а – ряд первоначальных оценок метода наименьших квадратов с выбро-

сами; б – ряд оценок без выбросов (кривая 1), ступенчатая функция (кривая 2), ряд 
оценок без ступенчатой функции (кривая 3); в – ряд оценок без ступенчатой функ-
ции (кривая 4), линейный (кривая 5) и квадратичный (кривая 6) тренды (значима 

квадратичная регрессия); г) стационарная составляющая 
 
Приведенные результаты показывают, что рассмотренные методы 

могут успешно применяться в задачах обработки реальных данных. По-
сле удаления из рядов, выявленных нестационарностей оставшаяся со-
ставляющая может рассматриваться как стационарная и использоваться 



297 
 

для построения прогнозирующих моделей, описывающих динамиче-
ские свойства ЭВиЧ. 

Выводы. В докладе представлены результаты решения следующих 
задач: 

1. Фильтрации выбросов, присутствующих в рядах измерений ча-
стот водородных генераторов периодических сигналов; 

2. Идентификации скачков частоты и построения ступенчатой 
функции, в которой моменты возникновения скачков и их ам-
плитуды – случайные величины; 

3. Идентификации полиномиальных трендов. 
Приведены результаты работы программных средств, реализующих 

предложенные методы. В результате решения перечисленных задач по-
явилась возможность автоматически выделять стационарную составля-
ющую процессов изменения частоты водородных стандартов, необхо-
димую для построения прогнозирующих моделей, из эмпирических ря-
дов, получаемых при обработке измерительной информации в подси-
стеме «внутренних сличений» группового ЭВиЧ. 
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ALLOCATION OF A STATIONARY COMPONENT OF 
PROCESSES OF CHANGE OF FRE-QUENCIES OF HYDROGEN 
STANDARDS FROM EMPIRICAL TIME SERIES 
 
I.A. Serysheva, Y.P. Khrustalev 
 
Irkutsk National Research Technical University 

 
The problem of allocation of a stationary component of processes of 

change of frequency of hydrogen standards is considered. The solution of this 
problem is necessary for construction of the predictive models allowing to 
increase the accuracy of standards of time and frequency. Methods for elim-
ination of the non-stationary components of three types are offered: anoma-
lous measurements, jumps of frequency, deterministic polynomial trends. 
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Work is based on application of methods of robust estimation, procedures of 
check of statistical hypotheses. The results confirming operability of the of-
fered methods both by means of statistical modeling and on the basis of the 
real data obtained in the course of functioning of a secondary standard of 
time and frequency are presented. 

 
Keywords: robust estimation, filtration of anomalous measurements, 

time series models, polynomial trends, time and frequency standard. 
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НАИБОЛЕЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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В данной статье представлены основные методы интеллектуаль-
ного анализа данных, применяемые в решении задач обеспечения инфор-
мационной безопасности. Приведены достоинства и недостатки об-
суждаемых методов. 

Ключевые слова: информационная безопасность, наивный бай-
есовский подход, метод опорных векторов, метод ближайших сосе-
дей, метод деревьев решений, искусственные нейронные сети, ме-
тоды нечеткой логики, генетические алгоритмы. 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) является одним из про-
грессивных способов обработки больших объемов данных. Основными 
задачами ИАД являются классификация данных; их ассоциация и кла-
стеризация; прогнозирование; построение в последовательности. 

В области информационной безопасности (ИБ) ИАД тесно связан с 
созданием перспективных систем защиты информации (ЗИ). При по-
строении систем ЗИ с применением инструментария ИАД чаще всего 
используют следующие основные методы. 

1. Наивный байесовский подход (Naive Bayes Approach) (НБП). 
Его применяют в задачах классификации в ИБ. Классификация осу-
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ществляется путем применения правила Байеса для вычисления услов-
ной вероятности каждого класса для вектора входных атрибутов. Тер-
мин «наивный» связан с предположением, что все рассматриваемые пе-
ременные независимы друг от друга, что сильно упрощает вычисления 
по сравнению с тем, если бы значения переменных были математически 
зависимы [1].  

Преимущества: 
1. простота в использовании и высокая скорость вычислений; 
2. способность обрабатывать отсутствующие значения атрибутов; 
3. легко обрабатываются ситуации, когда значения некоторых пе-

ременных неизвестны; 
4. построенные байесовские сети просто интерпретируются и поз-

воляют на этапе прогностического моделирования легко произ-
водить анализ по сценарию «что – если»; 

5. подход позволяет естественным образом совмещать закономер-
ности, выведенные из данных, и фоновые знания, полученные 
в явном виде; 

6. использование байесовских сетей позволяет избежать про-
блемы переобучения (over fitting), то есть избыточного услож-
нения модели. 

Недостатки: 
1. перемножение условных вероятностей корректно только при 

действительной статической независимости входных перемен-
ных;  

2. невозможна непосредственная обработка непрерывных пере-
менных; 

НБП учитывает только индивидуальное влияние входных перемен-
ных на результат классификации, не принимая во внимание комбиниро-
ванного влияния пар или троек значений разных атрибутов. 

2. Метод опорных векторов (МОВ). Основная идея МОВ заключа-
ется в переводе исходных векторов в пространство более высокой раз-
мерности и построении разделяющей гиперплоскости [2]. При помощи 
данного метода решаются задачи бинарной классификации в ИБ [4]. 

Отмечают следующие преимущества МОВ: 
1. высокая скорость нахождения решающих функций; 
2. метод сводится к решению задачи квадратичного программиро-

вания в выпуклой области, которая всегда имеет единственное 
решение; 

3. метод находит разделяющую полосу максимальной ширины, 
что позволяет в дальнейшем осуществлять более уверенную 
классификацию. 
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Из недостатков отмечают: 
1. метод подходит только для решения задач с двумя классами; 
2. чувствительность к шумам и стандартизации данных; 
3. отсутствие общего подхода к автоматическому выбору ядра в 

случае линейной неразделимости классов. 
3. Метод ближайших соседей (Nearest Neighbor) (МБС). Метод ис-

пользуют в решениях задач прогнозирования и классификации в ИБ. 
Для того, чтобы сделать прогноз на будущее или выбрать правильное 
решение, в прошлом находят близкие аналоги и выбирают тот же ответ, 
который был правильным [3]. 

Преимущества: 
1. обучение заключается в запоминании обучающей выборки; 
2. простота реализации и возможность ввода дополнительных па-

раметров настройки; 
3. прецедентная логика работы алгоритма. 
Недостатки: 
1. приходится хранить обучающую выборку целиком, отсюда и 

неэффективный расход памяти; 
2. большое количество операций при классификации объектов. 
4. Метод деревьев решений (МДР). Данный метод является одним 

из наиболее популярных методов решения задач классификации и про-
гнозирования в ИБ. 

Структурно дерево решений состоит из элементов трех категорий - 
узлы, листья, ребра. Процесс классификации осуществляется путем по-
следовательного следования по дереву сверху вниз. 

Среди основных преимуществ МДР отмечают [4]: 
3. достаточно наглядное представление решения; 
4. работу как с числовыми, так и с номинальными атрибутами; 
5. относительно высокую скорость работы; 
6. возможность обработки данных, которые содержат ошибочные 

или пропущенные значения. 
Недостатки: 
1. целевые атрибуты принимают только дискретные значения; 
2. высокая зависимость результата от качества обучающей вы-

борки; 
3. неэффективны при решении задач классификации с большим 

числом классов.  
5. Искусственные нейронные сети (ИНС). Нейронные сети ис-

пользуются для контроля трафика защищаемой локальной сети, поиска 
скрытых закономерностей в массивах первичных данных, выявления 
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вторжений [5]. Для предсказания значения целевого показателя исполь-
зуются наборы входных переменных, математических функций актива-
ции и весовых коэффициентов входных параметров. 

Преимущества ИНС: 
1. приобретение в процессе обучения способности отображения 

входной информации в выходную информацию без использо-
вания каких-либо сведений о статистической модели данных; 

2. способность к адаптации и изменению внешних условий путем 
переобучения; 

3. параллельная структура нейронных сетей потенциально уско-
ряет решение некоторых задач и обеспечивает масштабируе-
мость ИНС; 

4. применение одного проектного решения в нескольких предмет-
ных областях; 

5. способность элементарно учитывать наблюдаемые или интуи-
тивно предполагаемые поправки, требующие огромных вычис-
лений и расчетов. 

Говоря о недостатках ИНС, отмечают следующее: 
1. отсутствие строгой теории по выбору структуры ИНС; 
2. в силу своей природной универсальности ИНС могут обучиться 

достаточно сложным закономерностям; 
3. обученные нейронные сети являются не трактуемыми моде-

лями – «черными ящиками», поэтому логическая интерпрета-
ция описанных ими закономерностей практически невозможна; 

4. существует возможность обработки только численных пере-
менных.  

6. Методы нечеткой логики (МНЛ). В задачах классификации в 
ИБ нечеткая логика (НЛ) успешно применяется в комбинации с дру-
гими подходами ИАД, образуя эффективные гибридные ИАД (нечеткие 
искусственные нейронные сети, адаптивные нечеткие системы, нечет-
кая кластеризация). 

Выделяют следующие преимущества НЛ [4]: 
1. предлагается простой метод управления для сложных процес-

сов; 
2. постоянно учитывается опыт по управлению процессами дан-

ного типа, принимая во внимание исключения разного рода и 
особенности системы; 

3. учитываются исходные данные разного рода и производится их 
объединение. 

К недостаткам НЛ относят следующие моменты: 
1. исходный набор нечетких правил формулируется экспертом-
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человеком и может оказаться неполным или противоречивым; 
2. вид и параметры функций принадлежности, описывающих 

входные и выходные переменные системы, выбираются субъ-
ективно и могут оказаться не вполне отражающими реальную 
действительность. 

7. Генетические алгоритмы (ГА). ГА относят к числу универсаль-
ных методов оптимизации, позволяющих решать задачи различных ти-
пов (комбинаторные, общие задачи с ограничениями и без ограничений) 
и различной степени сложности в ИБ [4]. 

Достоинства: 
1. не требуют никакой информации о поведении функции; 
2. относительно стойки к попаданию в локальные оптимумы; 
3. пригодны для решения крупномасштабных проблем оптимиза-

ции; 
4. могут быть использованы для широкого класса задач. 
Недостатки: 
1. проблематично найти точный глобальный оптимум; 
2. непросто смоделировать для нахождения всех решений задачи; 
3. не для всех задач удается найти оптимальное кодирование па-

раметров. 
В работе рассмотрены основные методы ИАД в задачах ИБ. Не-

смотря на очевидную привлекательность и перспективность этого 
направления, на сегодняшний день исследователи расходятся во мне-
нии относительно эффективности того или иного подхода. Основной 
проблемой, ограничивающей применение методов ИАД в задачах ИБ, 
является относительно высокий уровень ложных срабатываний. 
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В работе рассмотрено два варианта реализации процедуры био-
метрической идентификации по параметрам лица. Первый основан на 
использовании наивного Байесовского классификатора. Второй (моди-
фицированный) предварительно обрабатывает биометрические пара-
метры с помощью иммунных алгоритмов анализа. Оба варианта бази-
руются на идентичных способах захвата изображения лица и вычисле-
ния биометрических параметров. Установлено, что применение им-
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мунных алгоритмов существенно повышает надежность биометриче-
ской идентификации. Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00399. 

Ключевые слова: стратегия Байеса, параметры лица, условная 
вероятность, детекторы, иммунная сеть, метод Виолы-Джонса. 

Мобильные устройства и гаджеты все активнее входят в жизнь об-
щества. С развитием электронных вычислительных устройств, их мини-
атюризацией и повышением вычислительных мощностей появляется 
все больше задач, которые можно решить с помощью гаджетов. Вместе 
с тем вопросы защиты информации, обрабатываемой с их помощью, 
становятся актуальней. По этой причине все больше производителей 
внедряют в мобильные устройства биометрические средства идентифи-
кации, а также интегрируют их в веб-сервисы [1]. 

Современные "умные" гаджеты должны "знать хозяина в лицо". На 
сегодняшний день практически любой смартфон или планшетный ком-
пьютер имеет видеокамеру, которую можно использовать в целях опре-
деления владельца устройства. Однако при реализации методов распо-
знавания человека по особенностям лица на мобильных устройствах 
возникает ряд проблем, связанных с ограниченными возможностями 
встроенной камеры и неудовлетворительными условиями съемки, не 
позволяющими получить информативное описание идентифицируе-
мого объекта, а также сравнительно низким быстродействием процес-
сора. Последняя причина не позволяет использовать методики распо-
знавания образов, хорошо зарекомендовавшие себя при их выполнении 
в распределенных и высокопроизводительных компьютерных системах 
(серверах, кластерах и т.д.). 

В настоящей работе предлагается использовать аппарат искусствен-
ных иммунных систем (сетей, ИИС) [2] для построения эффективного 
классификатора лиц, не требовательного к вычислительным ресурсам, 
способного к обучению на сравнительно небольшом числе примеров. 
Для обучения достаточно несколько фотографий (10-15) или короткий 
фрагмент видеозаписи (не более 5 секунд) лица субъекта, сделанных 
при помощи встроенной в смартфон камеры. 

Каждое изображение (кадр) проходит этап статистической обра-
ботки и в результате преобразуется в вектор значений 46 биометриче-
ский параметров (признаков). Использована методика выработки при-
знаков из работы [3], основанная на методе Виолы-Джонса. Вычисля-
ются следующие признаки: расстояния между глазами, центром лица, 
носа, рта (нормированные по диагонали лица), площади глаз, носа, рта 
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(в нормированные по площади лица), коэффициенты корреляции между 
участками лица (глаза, нос, рот), вычисляемые по данным соответству-
ющих пикселей (с учетом яркости и RGB-каналов), величины, характе-
ризующие цвет глаз и кожи. Все признаки имеют распределение, близ-
кое к нормальному [3]. 

Далее формируется набор детекторов. Каждый детектор базируется 
на некоторой мере близости и обрабатывает только определенные при-
знаки. Эффективность ИИС зависит от следующих параметров: 
N – количество детекторов (вычислительных элементов, выполняющих 
сравнение входного образа лица с эталоном пользователя); 

Tcor – минимальная положительная корреляция между решениями де-
текторов;umin – минимальный уровень реакции (сила) детектора на чу-
жеродный элемент (образ «Чужой», не принадлежащий пользователю). 

Для каждого пользователя создается и обучается отдельная ИИС, де-
текторы которой настраиваются так, чтобы не реагировать на обучаю-
щие примеры «Свой». ИИС также обучается на образах «Чужой», кото-
рые можно подготовить однократно и использовать для настройки лю-
бой ИИС при регистрации нового пользователя. 

Аппарат ИИС представляет интерес, прежде всего, из-за свойства 
двойной пластичности [3], позволяющего относительно легко изменять 
в процессе функционирования не только параметры вычислительных 
элементов, но и структуру ИИС в целом. Свойство двойной пластично-
сти выгодно выделяет ИИС на фоне других методов (в частности искус-
ственных нейронных сетей, которые сложно масштабировать [4]) и 
определяет перспективы их исследования. 

 Проведен эксперимент, в ходе которого собрана выборка образов 
лица 50 испытуемых. Далее для каждого субъекта сформированы и обу-
чены ИИС со различными параметрами N, Tcor, umin. Обучающая вы-
борка каждого испытуемого состояла из 15 образов его лица («Свой») и 
включала также образы «Чужой» (по одному образу от каждого испы-
туемого, кроме его собственного). Остальные образы использовались 
для тестирования сформированных ИИС. 

Далее применялось 2 варианта процедуры идентификации. Первый 
заключался в использовании наивного Байесовского классификатора 
[5], обучение которого заключалось в вычислении параметров распре-
деления каждого из 46 признаков (n=46) по данным обучающей вы-
борки «Свой» (46 математических ожиданий и среднеквадратичных от-
клонений). На этапе идентификации в соответствии с нормальным за-
коном распределения вычислялись плотности вероятности значений 
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признаков предъявляемого образа и интегрировались по формуле гипо-
тез Байеса (как условные вероятности независимых событий). 

Второй вариант заключался в предварительной обработке вектора 
значений признаков с помощью ИИС и последующем интегрировании 
уровней реакции детекторов аналогичным образом (вместо плотностей 
вероятности признаков на вход наивному Байесовскому классифика-
тору поступали реакции детекторов). Такой подход является более кор-
ректным, так как наивный классификатор Байеса совершает меньше 
ошибок при условии статистической независимости признаков, чего на 
практике не наблюдается (используемые признаки в разной степени 
коррелированы [3]). Решения детекторов являются почти некоррелиро-
ванными, если Tcor≤0.3 (при Tcor>0.3 только некоторая часть детекто-
ров имеет заметную или сильную взаимную корреляцию). Результат 
сравнения подходов можно видеть на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Вероятности ошибочных решений Байесовского классификатора 

 
Из рисунка видно, что применение иммунного подхода для обогаще-

ния входных биометрических данных повышает надежность идентифи-
кации образов лиц. В настоящей работе показано, что ИИС может быть 
комплексирована с другими подходами, в частности на базе наивного 
классификатора Байеса. Таким образом, можно получить синергетиче-
ский эффект от применения обоих методов. Также можно видеть, что 
параметры umin и Tcor взаимосвязаны и влияют на качество решений. 
При высокой корреляции между детекторами нет смысла увеличивать 
их количество N, т.к. мощность коллективного решения существенно не 
повысится. 
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The article considers two options for the implementation of the face iden-
tification procedure. The first is based on the use of the naive Bayesian clas-
sifier. The second (modified) preprocesses biometric parameters using im-
mune analysis algorithms. Both options are based on identical methods of 
capturing the face image and calculating biometric parameters. It has been 
established that the use of immune algorithms significantly increases the re-
liability of biometric identification. The reported study was funded by RFBR 
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Предложен метод биометрической аутентификации субъектов по 
клавиатурному почерку с использованием искусственной иммунной си-
стемы. Особенностью подхода является использование новой архитек-
туры вычислительных элементов (детекторов) в основе иммунной ис-
темы. Каждый детектор ориентирован на обработку определенных 
сочетаний биометрических параметров с учетом их взаимной коррели-
рованности. В совокупности детекторы выполняют верификацию био-
метрических образов на предмет принадлежности к классам «Свой» 
или «Чужой». Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00399. 

Ключевые слова: распознавание образов, биометрические при-
знаки, адаптивный алгоритм, обучение, аффинность, функцио-
налы, корреляционная матрица, клавиатурный почерк. 

Традиционные средства аутентификации – пароли и электронная 
подпись подвержены «человеческому фактору»: их можно передать 
третьим лицам (по собственному желанию или нет). Проблему «отчуж-
дения» аутентификатора можно решить с помощью привязки ключей и 
паролей к биометрическим параметрам человека. Большинство коммер-
ческих решений для биометрической защиты используют для аутенти-
фикации статические биометрические образы (трехмерные моделей 
лица, отпечатки пальцев, узоры радужной оболочки глаза и т.п.), кото-
рые не являются секретными. Для аутентификации желательно исполь-
зовать тайный биометрический образ (индивидуальные особенности 
пользователя должны проявляться при воспроизведении пароля, кото-
рый можно написать, сказать или напечатать). В настоящей работе 
предлагается использовать особенности набора пользователем секрет-
ной фразы на клавиатуре. 

Проблема динамических биометрических параметров (признаков) 
заключается в том, что они содержат мало информации для однознач-
ной идентификации владельца, и коррелируют между собой (что сни-
жает мощность почти всех методов классификации). Помимо этого, 
клавиатурный почерк меняется с течением времени и в зависимости от 
психофизиологического состояния человека [1]. 

С помощью метода «глубокого обучения» многослойных нейронных 
сетей можно решить ряд сложных задач распознавания образов в про-
странстве малоинформативных признаков, но он требует огромной обу-
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чающей базы [2] (придется вводить тысячи примеров при создании био-
метрического эталона). В последние годы предложен ряд мер близости 
(функционалов), которые рассчитывают схожесть биометрического об-
раза с эталоном в пространстве зависимых признаков. Они работают 
тем эффективнее (совершают меньше ошибок), чем выше корреляцион-
ная зависимость между биометрическими признаками [2]. Разные меры 
близости (ориентированные на обработку как сильно, так и слабо зави-
симых признаков) собираются в гибридную сеть, которая может быть 
многослойной [2]. Такая сеть строится на основе данных малой обуча-
ющей выборки (15-20 примеров образа человека) для верификации 
(сравнение один к одному) биометрического образа конкретного чело-
века и называется «гибкой», так как подстраивается под особенности 
корреляционных связей его признаков. Каждый нейрон обрабатывает 
признаки с определенным уровнем зависимости, на разных слоях ис-
пользуются различные типы нейронов. Нейроны в такой сети ошиба-
ются по-разному, что частично компенсирует недостаток информации 
в образе за счет большого числа разнородных способов ее обработки. 

Но при «устаревании» биометрического эталона этот подход стано-
вится малоэффективным. Если рассматривать динамический образ 
субъекта, то он требует периодически (раз в месяц или реже) обновлять 
эталон, т.е. систему нужно будет обучать повторно.  

Для устранения описанного недостатка видится возможным приме-
нить один из двух подходов: эволюционный и иммунный. В отличие от 
эволюционного подхода, где активно используются генетические алго-
ритмы, направленные на «усиление сильных сторон» сети, иммунные 
алгоритмы направлены на поддержание разнообразия вычислительных 
элементов (антител или детекторов – аналогов нейронов), что приводит 
к надежным решениям ИИС. Поддержание разнообразия является од-
ним из основных принципов работы гибких сетей, поэтому решено ис-
кать возможные пути модернизации, используя иммунные алгоритмы. 

Искусственные иммунные системы (ИИС) в компьютерных науках 
рассматривается как семейство алгоритмов дендритных клеток, нега-
тивного отбора, клональной селекции, сетевых алгоритмов [3]. На ос-
нове комбинации этих подходов предложена модель ИИС, способная к 
обучению и самообучению в процессе дальнейшей работы. 

Формирование и обучение ИНС происходит на этапе создания био-
метрического эталона пользователя. На данном этапе пользователь вво-
дит несколько (10≤Kс≤20) обучающих примеров своего биометриче-
ского образа («Свой»). Предполагается, на этом этапе в базе системы 
аутентификации уже содержится выборка независимых биометриче-
ских образов, не принадлежащих данному пользователю («Чужие»). 
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Выборка образов «Чужие» может быть сформирована единожды разра-
ботчиком системы (по требованиям ГОСТ Р 52633.5 достаточное коли-
чество таких примеров составляет Kч≥64). Далее каждый образ (при-
мер) «Свой» и каждый образ «Чужой» преобразуется в вектор значений 
признаков пользователя. Признак – это робастная величина, которая 
должна принимать схожие значения для образов «Свой» и как можно 
более отличающиеся значения для образов «Чужие». Предполагается, 
что любой образ преобразуется в вектор значений из n признаков. В 
настоящей работе признаками клавиатурного почерка являются паузы 
между нажатием и время удержания клавиш [1]. 

Для создания биометрического эталона вводятся обучающие при-
меры образов «Свой» и «Чужой». Алгоритм создания и обучения ИИС 
– это цикл из некоторого количества итераций. Количество итераций I 
может быть задано явно, также могут быть предусмотрены условия до-
срочного завершения цикла обучения. Каждая итерация алгоритма со-
стоит из следующих шагов: 

1. Расчет матрицы [R] парных коэффициентов корреляции rj,t 
между признаками для образов «Свой», j и t – номера признаков. 

2. Генерируется N различных детекторов Di = {m, Ai, Ri, y = fi(āi)}, 
где Ai и Ri – множества признаков, обрабатываемых детектором, и ко-
эффициентов корреляции между ними, y – аффинность между детекто-
ром и антигеном āi, представляющим собой вектор из m признаков, из-
влеченных из образа. По сути Ai и Ri образуют граф, определяющий ин-
терфейс взаимодействия детектора и антигенов (каждый i-й детектор 
анализирует только определенные сочетания m признаков из n имею-
щихся в образе). Для каждого детектора случайным образом выбирается 
функционал y = f(āi). Число m и сами признаки, которые анализирует 
детектор, тоже выбираются случайно (m>1), но со следующими гранич-
ными условиями: парные коэффициенты корреляции между призна-
ками должны быть локализованы в некотором интервале [ri,min;ri,max]. 
Границы интервала задаются, исходя из типа функционала детектора 
(подходит ли он для обработки сильно или слабо коррелирующих дан-
ных). Также вводится параметр rborder, который определяет граничный 
уровень корреляции по модулю, отделяющий условно независимые 
признаки (r < rborder, r ϵ Ri) от явно коррелированных между собой (r > 
rborder, r ϵ Ri). Известно множество функционалов [2], например, для об-
работки зависимых данных (rborder < ri,min, rborder < ri,max, rborder ≥ 0.3) под-
ходят многомерный разностный функционал Байеса (1) или гравитаци-
онная мера (2), для слабо зависимых (rborder > ri,min, rborder > ri,max, rborder ≤ 
0.7) – мера Пирсона (3). Граница rborder может меняться от итерации к 
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итерации цикла для большего разброса вариаций генерируемых детек-
торов, но ее целесообразно держать в пределе 0.3≤ rborder≤0.7. В более 
широком смысле можно задать специфические условия выбора призна-
ков, исходя из свойств функционала. 
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где ῡj,t – вектор с единичными координатами j и t, и нулевыми осталь-
ными координатами, rj,t – коэффициент корреляции между j-м и t-м при-
знаками, mj и σj – математическое ожидание и среднеквадратичное от-
клонение j-го признака, вычисляемые по данным обучающей выборки 
«Свой». 

3. Детекторы настраиваются так, чтобы не реагировать на образы 
«Свой». Для каждого из них выставляется порог τi, равный максималь-
ному y = fi(āi) среди множества вычисленных значений Yсi={yi,1, yi,2, …, 
yi,k, …, yi,Кс} функционала i-го детектора для всех образов «Свой» (k – 
номер обучающего примера). Далее образы «Чужой» поступают на вход 
детекторам, для них рассчитываются аналогичные величины Yчi={yi,1, 
yi,2, …, yi,k, …, yi,Кч}. Детектор реагирует на k-й образ «Чужой», если пре-
одолевается порог его функционала (ui,k=1, если yi,k > yi,max, иначе ui,k=0). 
По данным ui,k строится Таблица 1. Из данной таблицы можно понять, 
какие детекторы являются слабыми (малоэффективными, по минимуму 
ûi) и какие образы «Чужих» имеют наивысшую близость к образам 
«Свой» (по максимуму ŷk). Иммунная стратегия преследует цели под-
держания разнообразия, поэтому нужно избавляться от детекторов, ко-
торые дают схожие результаты, начиная с самых слабых. В качестве 
меры аффинности между детекторами можно использовать операцию 
XOR по отношению к парам векторов ūi = {ui,1, ui,2, …, ui,k, …, ui,Кч}. Если 
аффинность между парой детекторов превышает порог Tcor, они счита-
ются схожими, и детектор с меньшим значением û удаляется. Однако 
алгоритм можно адаптировать под эволюционную стратегию – мутация 
сильных детекторов и генерация «Чужих» более близких к образу 
«Свой». В таком случае нужно учитывать ûi – среднюю реакцию детек-
тора на обучающие образы «Чужой». Для этого вводится параметр umin, 
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определяющий минимальную силу детекторов, при ûi < umin i-й детектор 
удаляется из ИИС. 

4. Проверяется условие завершения обучения (например, наличие 
заданного остаточного числа детекторов или прохождение определен-
ного количества итераций). Если условие не выполнено производится 
случайное изменение («мутация») параметра rborder и переход на шаг 2. 
Если условие выполнено, цикл обучения может быть завершен либо 
продолжен, но с условием повышения umin или снижения Tcor для до-
стижения более высокого качества обучения. В первом случае ИИС бу-
дет стремиться выработать более сильную популяцию при аналогичном 
разнообразии детекторов, во втором – достигнуть большего разнообра-
зия детекторов при схожих показателях их силы. 

Можно запоминать неудачные конфигурации детекторов и учиты-
вать их при генерации новых (чтобы не тратить время на обучение за-
ведомо слабых детекторов). 

 
Таблица 1 – Определение эффективности детекторов по û, а также «Чужих» 

близких к «Своему» по ŷ 
u1,1 u2,1  ui,1  uN,1 ŷ1 =Σi=1

N 

ui,1 
… …  …  … … 
u1,k u2,k  ui,k  uN,k ŷk =Σi=1

N 

ui,k 
… …  …  … … 
u1,Kч u2,Kч  ui,Kч  uN,Kч ŷKч=Σi=1

N

ui,Kч 
û1 =Σk=1

Kч 

u1,k 
û2 =Σk=1

Kч 

u2,k 
 ûi=Σk=1

Kч 

ui,k 
 ûN 

=Σk=1
Kч uN,k 

 

 
Модифицированный вариант данного алгоритма подразумевает пе-

реход от бинарной области значений ui,kϵ{0,1} к более информативной 
шкале реагирования детекторов на антиген. Для этого вместо одного по-
рога yi,max для каждого детектора задается Кс порогов, определяемых 
элементами множества Yсi, ранжированными по возрастанию, т.е. для 
каждого детектора определяется множество порогов Ti={τi,1, τi,2, …, 
τi,Кс}. Тогда уровень реагирования ui i-го детектора на определенный об-
раз – это целое положительное число l, причем ui=l, если τi,l<yi<τi,l+1 
(если yi<τi,1, то ui=0, если τi,Кс<yi, то ui≥Кс, чтобы задать ui>Кс должно 
быть предусмотрено специальное преобразование). В таком (модифи-
цированном) варианте в качестве меры аффинности между детекторами 
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целесообразно использовать модуль коэффициента корреляции Пир-
сона (вместо операции XOR). Шкала реагирования детекторов на анти-
ген нужна, чтобы перевести значения разнородных мер близости (у раз-
ных мер близости могут быть разные области значений) к единому мас-
штабу для последующей оценки корреляции между решениями детек-
торов. 

Процесс распознавания образа клавиатурного почерка заключается 
в голосовании детекторов – «за» и «против» принятия гипотезы «Свой» 
или «Чужой». Параметры N (количество детекторов), Tcor (допустимая 
схожесть детекторов) и umin (минимальная сила детекторов) связаны 
между собой и являются ключевыми для ИИС. Каждый параметр в той 
или иной степени влияет на качество обучения ИИС. Надежность реше-
ний ИИС становится выше, при увеличении N и umin, а также при умень-
шении Tcor. 

Проведен эксперимент, в ходе которого выполнено построение и 
обучение нескольких конфигураций ИИС с разными параметрами N, 
Tcor и umin (Рисунок 1). Далее проведено сравнение надежности реше-
ний, сформированных ИИС. В ходе эксперимента использовались дан-
ные 50 испытуемых, каждый из которых ввел на клавиатуре не менее 70 
образов фразы «система защиты должна постоянно совершенство-
ваться». Для каждого испытуемого формировалась ИИС, при этом обу-
чающая выборка состояла из 20 его образов клавиатурного почерка 
(«Свой») и включала также образы «Чужой» (по одному образу от каж-
дого испытуемого, кроме его собственного). Остальные образы исполь-
зовались для тестирования сформированных ИИС. Одним из основных 
критериев надежности биометрических систем является показатель рав-
ной вероятности ошибок 1-ого и 2-ого рода (EER). Для сравнения 
можно привести следующие результаты: 

 
− N=20, umin=0.99, Tcor=0.95, EER=0.057; 
− N=20, umin=0.95, Tcor=0.6, EER=0.041; 
− N=20, umin=0.95, Tcor=0.95, EER=0.09; 
− N=20, umin=0.8, Tcor=0.75, EER=0.156; 
− N=20, umin=0.8, Tcor=0.95, EER=0,182; 
− N=50, umin=0.8, Tcor=0.6, EER=0.072; 
− N=50, umin=0.8, Tcor=0.95, EER=0,112. 
 

Из представленных данных видно, что сила детекторов (umin) в боль-
шей степени влияет на надежность распознавания, чем допустимая кор-
реляция между решениями детекторов (Tcor). Надежность решений су-
щественно снижается, если почти все детекторы коррелированы или 
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идентичны (высокое значение Tcor еще не означает, что это так). Но чем 
ниже Tcor, тем значительней на надежность решений влияет повышение 
числа детекторов N и тем больше времени тратиться на их поиск (время 
увеличивается экспоненциально, качество решений при этом посте-
пенно возрастает). Однако крайне важным является то, что для повыше-
ния надежности распознавания объем обучающей выборки можно не 
увеличивать. Требуется только машинное время. Предложенный алго-
ритм циклического обучения ИИС может выполняться бесконечно в пе-
рерывах между процедурами аутентификации, уступая ресурсы другим 
программам. С каждой итерацией ИИС может работать все лучше, но 
не хуже. Мощность алгоритма зависит от объема базы шаблонов функ-
ционалов – чем больше вариаций мер близости, тем более быстрое и 
качественное обучение ИИС возможно.  

Литература: 
1. Сулавко А.Е. Влияние функционального состояния оператора 

на параметры его клавиатурного почерка в системах биометрической 
аутентификации // Датчики и системы. - 2017. - № 11. - С. 19-30.  

2. Sulavko A.E., Volkov D.A., Zhumazhanova S.S., Borisov R.V. Sub-
jects Authentication Based on Secret Biometric Patterns Using Wavelet 
Analysis and Flexible Neural Networks // Proceedings of the 2018 14th In-
ternational Scientific-Technical Conference APEIE. - Novosibirsk, Russia. - 
October 2, 2018. - P. 218-227. 

3. Дасгупта, Д. Искусственные иммунные системы и их примене-
ние / Д. Дагступта. – М.: Физматлит, 2006. – 344 с. 

 
BIOMETRIC AUTHENTICATION OF KEYBOARD 
HANDWRITING BASED ON AN ARTIFICIAL IMMUNE 
ALGORITHM FOR MACHINE LEARNING 

AE Sulavko1, Ph.D., EV Shalina2, DG Stadnilov1. 

Omsk State Technical University1, 
Omsk State Transport University2. 
 

A method for biometric authentication of subjects using keyboard hand-
writing using an artificial immune system is proposed. A feature of the ap-
proach is the use of the new architecture of computing elements (detectors) 
at the heart of the immune system. Each detector is focused on the treatment 
of certain combinations of biometric features in accordance with their mutual 
correlation. Together detectors perform verification of biometric images for 
belonging to a class of "his" or "Alien". The reported study was funded by 
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ПОСТРОЕНИЕ ИС ТЕКУЩИХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ВУЗЕ 

Траулько М.В. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье обоснована необходимость автоматизации учета инфор-
мации о научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза 
в вопросах принятия управленческих решений; отражены основные 
проблемы и потребности рассматриваемой деятельности; предло-
жена авторская процедура выбора подхода к построению CRIS-
системы в вузе, учитывающая его инновационный потенциал и долго-
временные цели. На основе предложенной процедуры выбран и реализо-
ван подход к построению CRIS-системы, имеющей универсальный кон-
фигуратор отчетов для поддержки процесса принятия решений по 
управлению инновационным потенциалом вуза. 

Ключевые слова: инновационный потенциал вуза, информаци-
онная система, научная экосистема вуза, учёт информации о теку-
щих исследованиях, CRIS-система. 

Ключевым звеном инновационного развития экономики становятся 
вузы, которые берут на себя функции генерации, коммерциализации и 
трансляции научных знаний. Перед вузами стоит задача реализации 
концепции «Университет 3.0.», которая, помимо образовательной и 
научно-исследовательской деятельности, предполагает осуществление 
инновационной деятельности. Для штатного функционирования ука-
занных видов деятельности, вузу необходима актуальная информация о 
научно-исследовательской и инновационной деятельности (НИиИД) 
его научных работников. 

Учёт и анализ информации о НИиИД является насущной задачей в 
деятельности вуза в условиях усиления борьбы за потенциальных кли-
ентов образовательных услуг, повышения конкуренции среди образова-
тельных организаций за получение выделяемых финансовых ресурсов, 
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соблюдения требований к аттестационным и рейтинговым показателям, 
определяющим статус вуза. Следует отметить, что одним из ключевых 
показателей оценки эффективности деятельности вузов является объем 
средств, привлекаемых за счет оказания научно-технических услуг 
(НТУ) сторонним организациям. Способность и эффективность выпол-
нения НТУ определяется компетенциями научно-педагогических кад-
ров, а также исследовательским потенциалом подразделений вуза. 

Опыт свидетельствует, что информация об инновационном потенци-
але научных работников характеризуется слабой формализацией, мно-
жеством источников происхождения и хранением на разных носителях. 
Вместе с тем, необходимость централизованного накопления, управле-
ния и доступа к такой информации представляет особый интерес не 
только для мониторинга эффективности научной деятельности и фор-
мирования отчетности, но и для принятия решений в области выбора 
перспективных НИОКР, продвижения научно-технических услуг вуза 
на рынке инноваций и др. [1]. 

Цель работы – разработка информационной системы, предназначен-
ной для сбора, хранения и анализа информации об инновационном по-
тенциале вуза с целью подготовки и принятия оперативных управлен-
ческих решений, а также оценки результатов деятельности научных ра-
ботников организации. 

Объектом исследования является научно-техническая и инноваци-
онная деятельность вуза. Предметом исследования является информа-
ционное обеспечение процесса учета и анализа информации об иннова-
ционном потенциале вуза. 

Для достижения поставленной цели в теоретической части исследо-
вания были решены следующие задачи: рассмотрены сущность и содер-
жание понятия «инновационный потенциал»; изучены процессы науч-
ной деятельности вуза; проведен аналитический обзор использования 
CRIS-систем в отечественных и зарубежных организациях; выполнен 
сравнительный анализ подходов к построению CRIS-системы; произве-
дено структурное описание процедуры выбора подхода к построению 
CRIS-системы в вузе. В практической части исследования реализована 
CRIS-система на основе выбранного подхода к ее построению на при-
мере ФГБОУ ВО «НГУЭУ». 

К информации об инновационном потенциале работников вуза от-
носятся сведения: о научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работах (НИОКР), а также консультационных (консалтинговых) 
услугах, в которых научные работники принимали или принимают уча-
стие; о госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских ра-
ботах – НИР; об объектах интеллектуальной собственности, таких как 
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базы данных, программы, патенты на изобретения, промышленные об-
разцы, полезные модели, лицензии и т.п.; об участии (публичное пред-
ставление) в конференциях и прочих научных мероприятиях; о членстве 
в редколлегиях журнала, сборника, организационном комитете конфе-
ренции или диссертационном совете; о наградах, полученные работни-
ками на различных выставках, конкурсах и т.п.; о публикациях различ-
ного уровня и их цитируемость в ведущих научных журналах (науко-
метрические показатели) и др. 

Для штатного функционирования административно-управленческих 
структур вуза, отвечающих за научно-исследовательскую и инноваци-
онную деятельность, требуется создание информационных систем, поз-
воляющих консолидировать информацию как из внешних источников 
(реферативно-библиографические и наукометрические базы данных), 
так и из внутренних (ИС организации и отчёты о результатах деятель-
ности работников и подразделений).  

В последние два десятилетия для решения этой задачи, характерной 
для всех вузов и научно-исследовательских организаций, сформиро-
вался и интенсивно развивается специальный класс систем – информа-
ционные системы текущих исследований (current research information 
systems – CRIS). На рынке появился ряд программных продуктов и сер-
висов, позволяющих осуществлять учет и анализ данных о НИиИД. Это 
вызвало появление ряда подходов к построению подобных ИС в вузах, 
среди которых можно выделить: собственную разработку; приобрете-
ние типового проектного решения (приобретение готового решения, его 
адаптация и настройка под специфику организации); разработка с ис-
пользованием платформ (фреймфорк, интегрированная среда разра-
ботки программного обеспечения); использование интернет-сервиса 
(компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю 
как интернет-сервис). В связи с этим любая организация, которая пла-
нируют внедрять CRIS-систему, стоит перед выбором подхода к её по-
строению.  

На Рисунке 1 представлена разработанная автором структурная 
схема, описывающая шаги процедуры выбора подхода к построению 
CRIS-системы в вузе. 
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Рисунок 1 – Структурное описание процедуры выбора подхода к построению CRIS-

системы в вузе 
 

Суть предлагаемой процедуры выбора подхода к построению CRIS-
системы заключается в следующем: исходным моментом построения 
CRIS-системы является анализ инновационного потенциала вуза путем 
проведения обследования и анализа полученной информации. Резуль-
таты анализа используются для выявления потребностей заинтересо-
ванных сторон и определения целей и задач построения системы. Все 
это выполняется на этапе стратегического планирования CRIS-системы. 

На этапе предварительного обследования (разработка брифа на по-
строение CRIS-системы) основное внимание уделяется анализу пользо-
вателей ИС и выявлению их потребностей. Информация, полученная на 
данном этапе, позволяет определить подход к построению CRIS-
системы. Для этого необходимо провести оценку требуемых ресурсов, 
определить внешние требования к системе и осуществить анализ рынка 
типовых решений в области построения CRIS-систем (этап «Определе-
ние ключевых условий к построению CRIS-системы»). Предложенная 
процедура может быть использована вузами в процессе построения 
CRIS-системы. 

На основании проведенного обследования была создана функцио-
нальная схема научно-инновационного комплекса вуза, отражающая 
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информационные потоки между структурными подразделениями орга-
низации в процессе проведения НИР, а также изучены следующие биз-
нес-процессы отдела научных исследований и разработок (НИиР): биз-
нес-процессы развития, подготовка кадров высшей квалификации, 
управленческие процессы вуза, процессы научно-исследовательской 
работы и научно-производственная деятельности. 

По результату обследования информационных потоков в вузе, воз-
можность поддержки высокого уровня совместимости разрабатывае-
мой системы с уже функционирующими системами организации, мак-
симальной ориентации системы на поддержку существующих процес-
сов, а также возможность высокой управляемостью и модифицируемо-
стью системы дает подход к разработке системы с использованием 
платформы 1С: Предприятие 8.3. 

В пакет созданных документов на разработку CRIS-системы входит: 
1. Графическое описание процесса «Обеспечение участия науч-

ных работников вуза в научно-исследовательских проектах по 
заказам государственных (муниципальных) заказчиков, ком-
мерческих организаций» Модель «AS IS» и TO-BE (Графиче-
ский формат IDEFO). 

2. ТЗ, включающее: формы первичных документов; описание 
функциональности и поведения системы в виде диаграмм пре-
цедентов; спецификации требований к CRIS-системе. 

3. Портфолио и экспертная анкета научного работника, содержа-
щая информацию для побора исполнителей и руководителей 
научно-исследовательских заказов. 

Разработанная CRIS-система содержит большое количество спра-
вочников для максимального упрощения процедуры ввода информа-
ции. При изменении какой-либо информации в справочниках «Сведе-
ния о патентах, авторских свидетельствах» и «Сведения о проектах в 
области научных исследований и разработок», в соответствующих таб-
личных частях портфолио научных работников происходит автомати-
ческое изменение данных. Это позволяет избежать дублирования ин-
формации, эффективно хранить данные и свести к минимуму количе-
ство ошибок при вводе данных, а также упростить процедуру внесения 
изменений. 

На форме элемента справочника «Научные работники» реализованы 
9 главных страниц-закладок (Рисунок 2): общая информация; высшее 
образование; ученая степень; ученые и академические звания (страница 
содержит 3 внутренних страницы-закладки: ученые звания, академиче-
ские звания, международные академические звания); область научных 
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интересов и публикационная активность (страница содержит 5 внутрен-
них страниц-закладок: шифры специальностей ВАК, коды ГРНТИ, клю-
чевые слова, виды консалтинговых услуг – Европейский справочник, 
РИНЦ – индекс Хирша без учета самоцитирования); участие в работе 
советов (страница содержит 5 внутренних страниц-закладок: участие в 
работе диссертационных советов, участие в работе экспертных советов 
ВАК, участие в работе научных советов, участие в редакциях научных 
журналов, опыт научно-технической экспертизы); публикации, конфе-
ренции (страница содержит 3 внутренних страницы-закладок: сведения 
о публикациях, сведения о конференциях, сведения о подготовленных 
кадрах высшей квалификации); патенты, свидетельства; проекты в об-
ласти научных исследований и разработок. 

 

 
Рисунок 2 – Пример заполнения раздела «Область научных интересов и публикаци-

онная активность» портфолио 
 

Для формирования списка потенциальных кандидатов (возможных 
исполнителей) на реализацию проектов, а также мониторинга иннова-
ционного потенциала вуза, был разработан универсальный конфигура-
тор отчетов с широким выбором критериев отбора данных и возможно-
стью использовать и комбинировать различные виды сравнения введен-
ных пользователем значений в поля формы отчета (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Форма универсального конфигуратора отчетов 

 
Универсальный конфигуратор отчетов имеет печатную форму. Ре-

зультат запроса выводится таблицей с указанием ФИО, административ-
ной должности, учебно-научным подразделением и кафедрой научного 
работника. Двойным щелчком по строке выбранного научного работ-
ника можно подробно ознакомиться с его портфолио (Рисунок 2).  

Таким образом, универсальный конфигуратор отчетов дает возмож-
ность комбинировать сотни различных по критерию отбора данных от-
четов. 

Для формирования отчета о проектах в области научных исследова-
ний и разработок, отчета о проектах и диссертациях, экспертизу кото-
рых проводили научные работники, а также отчета об участии научных 
работников в работе диссертационных советов пользователю системы 
необходимо в разделе «Отчеты» выбрать соответствующий отчет, после 
чего в появившейся странице нажать на кнопку «Сформировать». Ин-
формационная система выдает результат в табличном виде. 

Реализация CRIS-системы на основе платформы 1С: Предприятие 
8.3 позволит сотрудникам отдела научных исследований и разработок 
повысить результативность управления научно-исследовательской и 
инновационной деятельностью научных работников вуза. 

Эффект от внедрения CRIS-системы состоит в увеличении объема 
привлекаемых средств из внешних источников и повышении эффектив-
ности использования инновационного потенциала вуза. 

При выборе стратегии построения CRIS-системы необходимо учи-
тывать множество внешних и внутренних факторов. Автор предпола-
гает, что процесс выбора подхода к построению CRIS-системы будет 
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наиболее эффективен при условии использования разработанной по-
этапной процедуре, основанной на определении и оценке требуемых ре-
сурсов, обзоре внешних требований к системе и анализе рынка типовых 
решений. 
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The article explains the necessity of the automatization of accounting the 
information about research and innovation activities of the University in mat-
ters of the managerial decision-making process; reflects the main problems 
and needs of the activity under consideration. The author proposes a proce-
dure for choosing an approach to the construction of a CRIS at a university, 
taking into account its innovative potential and long-term goals. Based on 
the proposed procedure, an approach to building a CRIS with a universal 
report configurator to support the decision-making process for managing the 
university's innovative potential has been selected and implemented. 
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scientific ecosystem of the university, accounting of information on cur-
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О КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 
Утепбергенов И.Т.1, Бобров Л.К.2, Медянкина И.П.2,  

Родионова З.В.2, Тойбаева Ш.Д.1  
 

Институт информационных и вычислительных технологий Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан1 

Новосибирский государственный университет экономики и управ-
ления «НИНХ» 2 

 
Приводится краткий анализ текущей ситуации в области инфор-

мационного обеспечения инновационного развития, который затраги-
вает терминологический, теоретико-методологический и информаци-
онный аспекты. Формулируется цель и задачи системы информацион-
ной поддержки инноваций. Раскрываются основные принципы, поло-
женные в основу создания системы информационной поддержки инно-
вационной экономики Республики Казахстан. Дается краткое описание 
архитектуры системы как единой точки входа в мировое информаци-
онное пространство через создаваемый информационный портал, где 
сосредоточена метаинформация как об информационных ресурсах Ка-
захстана, так и о ресурсах других стран. Работа поддержана грантом 
МОН РК (проект №AP05134019 «Разработка научно-методических 
основ и прикладных аспектов построения распределенной системы ин-
формационного обеспечения инновационной деятельности с учетом 
специфических особенностей каждого из этапов жизненного цикла ин-
новаций».) 

 
Ключевые слова: Республика Казахстан, инновационная эконо-

мика, инфраструктура инноваций, информационное обеспечение, 
концепция.  

 
Развитие инновационной экономики и укрепление инфраструктуры 

поддержки инноваций для становления новых индустрий Казахстана 
требует формирования научной базы, опирающейся на мировой опыт и 
знания, отражаемые в огромном количестве терабайт разнообразной ин-
формации [1, 2].  
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На формирование научной основы, создание единой республикан-
ской системы информационного обеспечения инновационной деятель-
ности направлен проект, реализуемый в настоящее время коллективом 
Института информационных и вычислительных технологий Министер-
ства образования и науки республики Казахстан. 

Проектом предусматривается анализ проблем информационной под-
держки инноваций с учетом специфики отдельных этапов их жизнен-
ного цикла, разработка теоретико-методологических подходов к реше-
нию данных проблем и создание соответствующего рабочего инстру-
ментария, а также формулирование на этой основе конкретных проект-
ных предложений по совершенствованию региональной системы ин-
формационного обеспечения инновационной деятельности. 

Информационный взрыв, характеризуемый экспоненциальным ро-
стом объемов публикуемой научно-технической информации, начиная 
со второй половины прошлого века, не только обострил проблемы ин-
формационного обеспечения процессов научно-технического развития, 
но и породил новые [3]. Попытки решения этих проблем посредством 
мер организационного, научно-технического и технологического харак-
тера, позволили накопить колоссальный опыт их преодоления. 

Одним из примеров успешной разработки и внедрения крупной ре-
гиональной системы научно-технической информации, охватывающей 
научные организации Сибирского отделения Академии наук в Новоси-
бирске, Томске, Омске, Кемерово, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, 
Якутске, может служить построенная в доперестроечные годы автома-
тизированная система научно-технической информации, ориентирован-
ная на информационное обеспечение научных исследований. Научные 
идеи, положенные в основу создания этой системы, в концентрирован-
ном виде были изложены в монографии [4].  

Стремительное развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий отнюдь не способствует демпфированию негативного проявле-
ния проблем информационного обеспечения ввиду бурного роста объе-
мов информации, хранимой в цифровом виде, а продолжает их усугуб-
лять [5].  

В этих условиях механистическое перенесение прошлых наработок 
в сегодняшние условия нецелесообразно, ввиду произошедших измене-
ний социально-экономического, технического, информационно-комму-
никативного характера, поскольку заставляет по-новому взглянуть на 
многие аспекты информационной деятельности [6 - 8]. Таким образом, 
возникает потребность в творческой переработке уже известных науч-
ных положений с целью их адаптации к конкретным условиям и задачам 
сегодняшнего дня. 
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Проект создания системы информационной поддержки процессов 
развития инновационной экономики Казахстана является логическим 
продолжением предыдущих работ. В нем развиваются идеи авторского 
коллектива в приложении к новой проблемной области – информацион-
ному обеспечению инноваций как специфическому современному виду 
деятельности. 

Следует отметить большое разнообразие трактовок понятий «инно-
вационная экономика», «инновационная деятельность» и «инновации». 
Это происходит на фоне почти повсеместного употребления данного 
термина в различных выступлениях, публикациях, планах и пр. Вкра-
дывается подозрение, что каждый из выступающих (авторов, состави-
телей, и др.) вкладывает в этот термин свой смысл. Дискуссии термино-
логического плана и попытки найти единое, научно обоснованное и все-
объемлющее толкования термина «инновация» с целью однозначного 
понимания практических задач отражают многочисленные публикации 
(см., напр., работы [9 - 14]). При этом информационное обеспечение ин-
новаций рассматривается (если затрагивается вообще, как важная и 
неотъемлемая компонента инновационной инфраструктуры) в общей 
форме, без учета специфики каждого из этапов жизненного цикла.  

В настоящий момент, несмотря на достаточно продолжительную, по 
современным меркам, историю развития инноватики в Республике Ка-
захстан, не существует единой общепринятой концепции, которая отра-
жала бы научно обоснованную систему взглядов, определяющих основ-
ные направления, условия и порядок решения задач создания и исполь-
зования распределенных систем информационного обеспечения инно-
ваций как специфического рода деятельности.  

Ситуация осложняется несколькими важными обстоятельствами: 
‒ анализ публикаций стратегий инновационного развития регионов 

и других документов нормативно-методического характера свидетель-
ствует о явной недооценке важности информационного обеспечения 
инноваций, а также недостаточном использовании всего многообразия 
мировых информационных ресурсов на каждом из этапов инновацион-
ной деятельности; 

‒ многочисленные материалы отражают разнообразие мнений по 
поводу информационного обеспечения инновационной деятельности, 
которые варьируются от крайне оптимистичных, созвучных известному 
слогану «Яндекс – найдется все!», до утверждений о достаточности ис-
пользования исключительно информационных ресурсов патентно-пра-
вового характера; 
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‒ потенциально полезные на уровне региона информационные ре-
сурсы рассредоточены по множеству организаций, имеющих различ-
ную ведомственную принадлежность и отнюдь не нацеленных на то, 
чтобы сделать эти ресурсы достоянием всех заинтересованных сторон; 

‒ даже наличие доступных для использования информационных ре-
сурсов вовсе не гарантирует качества информационного обеспечения 
разнообразных задач, возникающих в процессе инновационной деятель-
ности, поскольку инфраструктура информационного обслуживания 
практически отсутствует, а инновационные работники не готовы тра-
тить до одной трети своего рабочего времени на регулярный поиск, от-
бор и анализ информации по профилю своей основной деятельности; 

‒ создание региональных систем информационного сопровождения 
каждого из этапов жизненного цикла инноваций, обеспечивающих ре-
гулярное предоставление релевантной информации по множеству про-
филей инновационной деятельности, требует достаточно серьезных фи-
нансовых вложений.  

Современная инновационная деятельность протекает в условиях 
устойчивого развития и наращивания цифровых библиографических, 
фактографических и полнотекстовых коллекций, в создании которых 
принимают участие органы научно-технической информации, феде-
ральные и отраслевые библиотеки, университеты, предприятия, ассоци-
ации и консорциумы инновационной сферы, академические и отрасле-
вые научные институты, научно-профессиональные общества и союзы, 
интеграторы бизнес-информации и др. Констатируя устойчивую поло-
жительную тенденцию в развитии инновационной сферы, нельзя не 
принимать во внимание, что представители малого и среднего иннова-
ционного бизнеса зачастую решают задачи создания и реализации своей 
продукции без учета уже имеющихся и опубликованных в открытой пе-
чати наработок, что приводит к нерациональной трате интеллектуаль-
ных усилий и весьма ограниченных материальных и финансовых ресур-
сов.  

Целью настоящего проекта является создание информационно-кон-
салтинговой среды для поддержки инновационной деятельности Рес-
публики Казахстан через информационный консалтинг и предоставле-
ние метаинформации о мировых информационных ресурсах, отвечаю-
щих задачам расширенного производства инновационной продукции. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-
дач: 

– исследование специфики информационных потребностей иннова-
торов на каждом из этапов жизненного цикла инноваций от генерации 
идей до вывода продукта с рынка; 
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– формирование базы метаинформации (базы знаний) о существую-
щих мировых информационных ресурсах, релевантных задачам каж-
дого из этапов жизненного цикла инноваций (генерация идей – НИР – 
ОКР – выпуск опытной партии – вывод на рынок – рост – насыщение – 
спад – вывод с рынка); 

– разработку и ввод в эксплуатацию специализированной информа-
ционно-поисковой системы, предназначенной для ситуационного ори-
ентирования инновационных организаций в мировом информационном 
пространстве с целью эффективной информационной поддержки инно-
вационной деятельности. 

Решение поставленных задач предусматривает обобщение и разви-
тие казахстанского, российского и европейского опыта решения задач 
информационного обеспечения науки и образования применительно к 
инноватике как современному виду деятельности, обладающему сво-
ими специфическими особенностями. 

Система должна обеспечивать поиск информационных ресурсов в 
базе метаинформации по: 

‒ описанию практической ситуации (проблемы, задачи) путем ее 
прямого нахождения, либо сведения к одной из типовых, представлен-
ных в многоуровневом классификаторе системы; 

‒ указанной стадии жизненного цикла инновации; 
‒ тематическому классификатору информационных ресурсов; 
‒ произвольному запросу в терминах ключевых слов с указанием 

требуемых поисковых полей. 
Содержательно БД метаинформации должна удовлетворять следую-

щим требованиям:  
‒ политематичность наполнения; 
‒ отражение поливидовых источников информации; 
‒ мультистрановое наполнение; 
‒ интернациональный характер информационных ресурсов; 
‒ использование единой модели метаданных для всех источников 

информации; 
‒ наличие подробных сведений о каждом информационном ресурсе, 

позволяющих оценить для какой стадии жизненного цикла инноваций 
целесообразно этот ресурс использовать, каково наполнение и форматы 
записей, вендоры и условия доступа, и т.п. 

В основу создания системы информационной поддержки инноваци-
онной экономики Республики Казахстан положены следующие основ-
ные принципы: принцип доминирования системного подхода как мето-
дологическая основа процесса создания информационной инфраструк-
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туры поддержки инноваций; принцип ориентации на реальные инфор-
мационные потребности инновационных предприятий и кластеров; 
принцип учета специфики отдельных стадий жизненного цикла иннова-
ций; принцип привнесенного опыта; принцип разумной минимизации 
усилий, когда для получения требуемого результата используются 
наиболее простые и экономичные модели и методы; принцип эффектив-
ности; принцип однократной обработки информации и ее многократ-
ного использования; принцип партнерства; принцип акцентирования 
внимания на внешней среде; принцип моделирования; принцип непре-
рывного развития системы; принцип сочетания первичных и вторичных 
источников информации; принцип стандартизации (унификации). 

Система, предусматривает создание единой точки входа для навига-
ции в республиканском и мировом информационном пространстве че-
рез предоставление метаинформации об информационных ресурсах, ре-
левантных задаче пользователя. Точка входа представляет собой инфор-
мационный портал, где сосредоточена метаинформация как об инфор-
мационных ресурсах Казахстана, так и о ресурсах других стран.   

Обращаясь к специализированной информационно-поисковой си-
стеме, предназначенной для ситуационного ориентирования инноваци-
онных организаций в информационном пространстве, пользователь 
имеет возможность нахождения ресурсов, отвечающих его практиче-
ской ситуации, двумя способами: 

– через систему классификаторов, указывая стадию жизненного 
цикла, требуемую тематику, решаемую задачу, и т.д.; 

– формулируя запрос в терминах ключевых слов примерно так, как 
он привык делать при поиске в сети Интернет. 

Получив, в результате поиска, перечень детально описанных инфор-
мационных ресурсов и выбрав конкретный ресурс (ресурсы), пользова-
тель может: 

– получить доступ к этому ресурсу, здесь же перейдя по соответству-
ющей гиперссылке (если это открытый ресурс); 

– ознакомиться с условиями доступа и через указанные контактные 
данные связаться с вендором на предмет заключения договора, либо 
воспользоваться посредническими услугами владельца базы метаин-
формации. 

В ряде случаев пользователю может быть предоставлена возмож-
ность изучить демонстрационную версию или получить тестовый до-
ступ к некоторым ресурсам. 

Самостоятельная работа предприятий инновационной сферы в части 
организации информационного сопровождения требует наличия персо-
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нала, обладающего необходимым уровнем информационных компетен-
ций. В связи с этим в рамках данного проекта предусматривается разра-
ботка и внедрение соответствующих программ повышения квалифика-
ции. Предполагается, что эти программы будут базироваться на Евро-
пейской рамке ИКТ квалификаций и предусматривать краткосрочные 
зарубежные стажировки.   

Приведенные выше основные положения используются в качестве 
методологического базиса для разработки системы информационной 
поддержки инновационной деятельности в Республике Казахстан. Дан-
ная система рассматривается как ядро информационной инфраструк-
туры поддержки инноваций, обеспечивающее ситуационное ориенти-
рование инновационных организаций в мировом информационном про-
странстве с целью эффективного информационного обеспечения инно-
вационной деятельности. Создание и практическая апробапция рабо-
чего прототипа информационной системы позволит интегрировать раз-
розненный и фрагментарный опыт информационного обеспечения ин-
новаций и внести возможные уточнения в предлагаемые решения. 
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The article provides analysis of the current situation in the field of infor-

mation support of innovative development. Terminological, theoretical, 
methodological and informational aspects are affected. The goal and objec-
tives of the innovation information support system are formulated. The basic 
principles underlying the creation of a system of information support for the 
innovation economy of the Republic Kazakhstan are disclosed. A brief de-
scription of the system architecture is given as a single entry point into the 
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СЕКЦИЯ 2 
«Моделирование сложных процессов и систем. Big  

Data» 

УДК 004.65 
РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ О МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТАХ 

Александров А.М. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье описывается база данных для обработки информации о 
музейных экспонатах, предназначенная для музея истории развития об-
разования в городе Новосибирске. Для обеспечения разграничения до-
ступа к данным реализована система паролей и полномочий. 

Ключевые слова: база данных, музейный экспонат, обработка 
данных, систематизация информации. 

Целью статьи является разработка базы данных для обработки ин-
формации о экспонатах музея развития образования в городе Новоси-
бирске. Разрабатываемая программа с базой данных позволит облег-
чить хранение и обработку экспонатов музея. 

Для проектирования и реализации базы данных была выбрана бес-
платная СУБД MySQL Community Server 5.7.18 [1] – [3]. Установлен-
ная в музее Microsoft Access не справлялась с огромным числом запи-
сей об экспонатах. В процессе нормализации базы данных и избавле-
ния от избыточности было создано несколько таблиц-справочников и 
установлены связи между ними.  

База данных содержит 10 связанных внешними ключами таблиц 
(Рисунок 1): 

1. экспонаты;
2. район (организация);
3. подлинность;
4. автор;
5. информация об изображённых людях;
6. состояние;
7. оформитель;
8. вид предмета;
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9. место проведения; 
10. место в музее. 
 

 
Рисунок 1 – Структура базы данных 

 
Для обеспечения разграничения доступа к данным реализована си-

стема паролей и полномочий (групп пользователей) [4]. В зависимости 
от имеющихся у пользователя разрешений программа должна предо-
ставлять соответствующий функционал. Таким образом, сотрудник 
музея сможет получить полный доступ к базе: изменять, просматри-
вать, удалять записи об экспонатах. Гости же могут только просматри-
вать. Структура таблиц пользователей показана на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Связанные таблицы пользователей и данных о пользователях 

Главной таблицей является таблица “Экспонаты”.  “Пользователи” 
и “Личная карточка” являются рабочими таблицами, содержащими 
второстепенную информацию. “Район (организация)”, “Подлинность”, 
“Автор”, “Информация об изображённых людях”, “Состояние”, 
“Оформитель”, “Вид предмета”, “Место проведения”, “Место в музее” 
– это таблицы - справочники. 

Рассмотрим связи между группами таблиц: “Пользователь”, “Лич-
ная карточка” (Рисунок 2): 

1. Связь таблицы “Личная карточка” с таблицей “Пользователь”. 
• Поле: “id” в таблице “Пользователь” и “Код” в таблице “Личная 

карточка”. 
• Тип связи: один к одному с обеспечением целостности данных. 
• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля 

обеих таблиц совпадают. 
• Примечание: у одного пользователя может быть только одна 

карточка. 
Группа таблиц: “Экспонаты”, “Район (организация)”, “Подлин-

ность”, “Автор”, “Информация о изображённых людях”, “Сохран-
ность”, “Оформитель”, “Вид предмета”, “Место события”, “Место в 
музее” (Рисунок 1): 

1. Связь таблицы “Подлинность” с таблицей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Подлинность” и “Подлинность (id)” в 

таблице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
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• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-
лиц совпадают. 

2. Связь таблицы “Район (организация)” с таблицей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Район (организация)” и “Дополни-

тельно (id)” в таблице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-

лиц совпадают. 
• Примечание: одному району может принадлежать множество 

экспонатов. 
3. Связь таблицы “Автор” с таблицей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Автор” и “Автор (мастер) (id)” в таб-

лице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-

лиц совпадают. 
• Примечание: одному автору может принадлежать множество 

экспонатов. 
4. Связь таблицы “Информация об изображённых людях” с табли-

цей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Информация об изображённых людях” 

и “Категории людей, изображенных (id)” в таблице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-

лиц совпадают. 
5. Связь таблицы “Сохранность” с таблицей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Сохранность” и “Сохранность (id)” в 

таблице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-

лиц совпадают. 
6. Связь таблицы “Место в музее” с таблицей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Место в музее” и “Место в музее (id)” в 

таблице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
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• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-
лиц совпадают. 

7. Связь таблицы “Место события” с таблицей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Место проведения” и “ Место события 

(id)” в таблице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-

лиц совпадают. 
8. Связь таблицы “Вид предмета” с таблицей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Вид предмета” и “Вид предмета (id)” в 

таблице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-

лиц совпадают. 
9. Связь таблицы “Оформитель” с таблицей “Экспонаты”. 
• Поле: “Код” в таблице “Оформитель” и “Оформитель (id)” в 

таблице “Экспонаты”. 
• Тип связи: один ко многим с обеспечением целостности дан-

ных. 
• Связывание: только тех записей, в которых связанные поля таб-

лиц совпадают. 
 
В работе [5] рассмотрена диаграмма прецедентов, которая необхо-

дима для работы приложения в целом. В настоящее время база данных 
находится на этапе тестирования. 
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DATABASE DEVELOPMENT FOR THE INFORMATION 
PROCESSING ABOUT MUSEUM EXHIBITS 

A.M. Aleksandrov 
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Database for the information processing about museum exhibits in-
tended for the Museum of Education Development History in Novosibirsk is 
described in article. The system of passwords and powers is realized for the 
ensuring of the data access differentiation.   
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УДК 681.513 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСТАТИЗМА И АВТОНОМНОСТИ 

КАНАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА 

Бобобеков К.М., Воевода А.А. 

Новосибирский государственный технический университет 

Обеспечение астатического свойства и автономизации каналов в 
многоканальных системах при полиномиальном методе синтеза явля-
ется основная задача, поставленная в данной работе. Ставится за-
дача синтеза трехканального регулятора, управляющего температур-
ным режимом колонны синтеза аммиака. Для сокращения объема вы-
числений большая часть исследований проводится на примере двухка-
нального объекта второго порядка. Так как чаще описание объекта за-
дано в виде матричной передаточной функции, необходимо перейти 
вначале к левому полиномиальному разложению, а затем к правому вза-
имно простому полиномиальному разложению. Описание регулятора 
ищем в виде левого матричного полиномиального разложения, которое 
дает возможность получения матричного характеристического поли-
нома, что упрощает синтез регулятора. При использовании двухпара-
метрических регуляторов, с целью автономизации каналов и обеспече-
ния астатизма, достаточно обнулить свободный матричный член по-
линома «знаменателя» регулятора, что соответствует введению ин-
тегратора в регулятор. 
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Ключевые слова: полиномиальный метод синтеза, многоканаль-
ные объекты управления, температурная модель синтеза аммиака, 
двухмассовая система, многоканальные системы, модальный син-
тез, двухпараметрический регулятор, автономизации каналов, мат-
ричное полиномиальное описание, астатизм. 

Введение. В системах автоматического управления (САУ) при син-
тезе многоканальных регуляторов [1, 2] часто используется модальный 
метод синтеза. В зависимости от математического аппарата модальный 
метод делится на три класса, а именно модальный синтез с использова-
нием: пространства состояний, матричных передаточных функций и 
матричного полиномиального разложения. Альтернативный подход – 
это использование матричного полиномиального разложения, которое 
применяется в данной работе при синтезе регуляторов. Задача обеспе-
чения астатизма и автономности каналов является актуальной. Решение 
задачи обеспечения астатизма [4] – относительно несложно, а решение 
задачи автономизации каналов существенно сложнее. В [1, 3] рассмот-
рены эти задачи, в данной же работе эту задачу решаем обнулением мат-
ричного коэффициента «знаменателя» регулятора при s  в нулевой сте-
пени с целью получение астатического свойства системы. Для решения 
вопроса автономизации каналов, то лучше использовать двухпарамет-
рические регуляторы (two– parameter regulator) [1, стр. 270], который 
можно изображать в виде трех блоков. Первый блок «обрабатывает» 
воздействующий сигнал ( )v s , в цепи обратной связи стоит второй блок 
и, на конец, перед объектом – третий блок (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Структурная схема САУ с 

двухпараметрическим регулятором 
 

По аналогии с термином «двухпараметрический регулятор» назовем 
обычный регулятор «однопараметрическим» регулятором. 
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Постановка задачи. Рассмотрим задачу стабилизации температур-
ного режима в колонне синтеза аммиака – процессы можно описать мат-
ричной передаточной функцией с тремя входами и тремя выходами: 
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При полиномиальном методом синтезе переходят от матричной пе-
редаточной функции к матричному левому полиномиальному разложе-
нию  

12

2
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(1 1,9 ) 0 0 1,5 0 0
( ) 0 (1 2,9 ) 0 1,5 0,7 0
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Для того, чтобы перейти к задаче синтеза, преобразуем описание 
объекта к правому полиномиальному разложению:  
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0 0 1
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− 
 = − 
 − 

, 
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Виду громоздкости вычислений процедуру синтеза регулятора про-
иллюстрируем на примере расчета двухканального регулятора двухмас-
совой системы – процедура полностью раскрывает все этапы расчетов, 
при этом объем вычислений существенно уменьшается. 
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Объект и его моделирование. Объект управления – это двухмассо-
вая система из двух грузов – 1 2,m m , соединенных последовательно 
двумя пружинами с коэффициентами жесткости 1 2,k k  [3–5]. Полиноми-
альные матрицы объекта имеют следующий вид: 

 11 12 11 12

21 22 21 22

( ) ( ) ( ) ( )
( ) , ( )

( ) ( ) ( ) ( )r r
d s d s n s n s

D s N s
d s d s n s n s

   
= =   

   
,                 (1) 

где 2 2
11 12 21 22( ) 6 3, ( ) 2, ( ) 2, ( ) 2 2,d s s d s d s d s s= + = − = − = +  11( )n s =  

22 ( ) 1,n s =  12 21( ) ( ) 0n s n s= = . Уравнение объекта в виде «вход–выход» 
следующее 

  1( ) ( ) ( ) ( )r ry s N s D s u s−= ,                               (2) 

что соответствует структурной схеме Рисунок 2. Здесь предполага-
ется невырожденность полиномиальной матрицы ( )rD s , то есть 
det ( ) 0rD s ≠ . 

 
Рисунок 2 - Правого полиномиального представления  

объекта в виде структурной схеме  
 

Используя Рисунок 2, выпишем уравнение выходного сигнала пер-
вого блока ( )z s  для моделирования [5]: 

( )1 2
2 0( ) ( ) ( )z s D s D z s u s− −= − + ,                                   (3) 

и уравнение выхода объекта ( )y s : ( ) ( )ry s N z s= . Здесь 0( )rN s N= , 
тогда 

0( ) ( )y s N z s= .                                             (4) 

Уравнения (3) и (4) соответствуют структурной схеме Рисунка 3, где 
( )u s , ( )z s  и ( )y s  – двухмерные векторы.  
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Рисунок 3 - Моделирование объекта (1) в Simulink’е 

Переходные процессы в объекте носят колебательный характер, что 
следует из полиномиальной матрицы «знаменателя» объекта ( )rD s : 
полюса объекта вычислим из 4 2det ( ) 4s 6s 1rD s = + + . В данном случае 
имеем две пары комплексно – сопряженных корней, расположенных на 
мнимой оси { 1.14 , 0,437 }i i± ± . Из требований к качеству переходных 
процессов можно получить утверждение, что желаемые полюса следует 
выбирать в диапазоне [ 2; 0,5]− − .  

Задача синтеза может быть сформулирована следующим образом: 
рассчитать двухканальный регулятор такой, чтобы обеспечить астати-
ческие свойства системы, а также автономизировать каналы. Для этого 
перейдем к синтезу регулятора для данного двухканального объекта. 

Синтез двухпараметрический регулятор. Для автономизации ка-
налов многоканальной САУ воспользуемся двухпараметрическим регу-
лятором [1], структурная схема которого приведена на Рисунке 1, а ре-
ализация – на Рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 -  САУ с объектом ( )obW s  и с двухпараметрическим  

регулятором 1 2( ( ), ( ))r rW s W s   

 

Система, приведенная на Рисунке 4, может быть легко описана 
двумя уравнениями: 

 
1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )r ru s W s v s W s y s= ⋅ − ⋅ ,                         (5) 
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 ( ) ( ) ( )obW s u s y s⋅ = .                                  (6) 

Использование структурных преобразований для многоканальной 
системы дает возможность перейти от структуры Рисунка 4 к структур-
ной схеме Рисунка 5 [5–7]. 

 
Рисунок 5 -  Преобразованная структурная схема системы 

 
Из Рисунка 5 не сложно получить следующую систему уравнений: 

  
( ) ( ) ( )e s v s y s= − , 1( ) ( ) ( ) ( )l lv s X s Z s v s−= ⋅ , 

1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )r r l lN s D s Y s X s e s y s− − ⋅ = . 

 
Передаточная функция замкнутой системы с двухпараметрическим 

регулятором следующая 
 

1( ) ( ) ( ) ( )cl r lW s N s C s Z s−= ,                                  (7) 

 
где ( ) ( ) ( ) ( ) ( )l r l rC s Y s D s X s N s= + . Воспользуемся структурной схе-

мой, приведенной в [5] и получим: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )l l lY s u s Z s v s X s y s⋅ = ⋅ − ⋅ .                         (8) 

С целью автономизации каналов следует выбрать 1( ) ( )l rZ s N s−= , а 
полиномиальные матрицы регулятора выбираем второй степень со 
свойством астатизма  

  2
2 1( )lY s Y s Y s= + , 2

2 1 0( )lX s X s X s X= + + . 

Используем диофантового уравнения (характеристическую мат-
рицу) и приравниваем с желаемую характеристическую матрицу и да-
лее переходим от полиномиальные уравнение к числовым матрицам  
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 ℑℜ = ℵ . 
где ( )0 1 1 2 2X Y X Y Xℑ =  – неизвестных параметров регуля-

тора, ( )0 1 2 3 4C C C C Cℵ =  – желаемые характеристические мат-

рицы и ℜ  – матрицы Сильвестра: 

  

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

N N N O O
O D D D O
O N N N O
O O D D D
O O N N N

 
 
 
 ℜ =
 
 
 
 

. 

Так как матрица ℜ  размером 10 10× , невырожденная и, несложно 
решить эту систему линейных уравнений 1−ℑ = ℵℜ . В результате вы-
пишем полиномиальные матрицы регулятора 

2 2 2

2 2 2

0,17 0,67 0 0,33 2 1 2 1,33
( ) , ( )

0 0,5 2 5 4 4 1
l l

s s s s s s
Y s X s

s s s s s

   + + + +
= =      + + +   

 

Так как 0( ) [1 0; 0 1]rN s N= =  уравнение (8) принимает вид: 

 2 2
2 1 0 2 1 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Y s Y s u s Z s v s X s X s X y s+ ⋅ = ⋅ − + + ⋅ . 

Эту формулу перепишем в удобном для моделирования виде: 

 1 1
2 2 1 1( ) ( ( ) ( ( ) ( )u s Y X y s s Y u s X y s− −= − + − − +   

 1
0 0( ( ) ( ) ( ))))s Z s v s X y s−+ ⋅ − .                        (9) 

Уравнения (3), (4) и (9) соответствуют структурной схеме, представ-
ленной на Рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Системы автоматического управления 

           с двухпараметрическим регулятором  
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Результаты переходные процессы в системе при подачи входное воз-
действие ( ) (1( ), 0)tv t t=  приведены на Рисунке 7 (а), а при 

( ) (0, 1( ))tv t t=  приведены на Рисунке 7 (б). 

а) б) 

Рисунок 7 - Переходные процессы в системе, приведенной на Рисунок 6 

Из Рисунка 8 видно, что время переходного процесса заканчивается 
через 10 c, перерегулирование отсутствует и подтверждает автономно-
сти каналов и работоспособности двухпараметрического регулятора. 
Поэтому при использовании такой регулятор можно добиваться 
наилучшие статические и динамические свойств. 

Заключение. Аналогичным образом вычисляются параметры регу-
лятора для трехканального объекта, описывающего процесс стабилиза-
ции температурного режима в колонны синтеза аммиака и получим сле-
дующий регулятор  
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Структурная схема системы с двухпараметрический регулятор для 

стабилизации колонны синтеза аммиака, также используется структур-
ную схему Рисунка 6 и достаточно взять 1( ) ( )l rZ s N s−=  и достичь це-
лью автономизации каналов и обеспечении астатизма. Для проверки 
приводим несколько случаев (Рисунок 8), который подтверждает рабо-
тоспособности использовании двухпараметрический регулятор. 

 а)  б)  в) 

Рисунок 8 - Переходные процессы системы с  
двухпараметрическим регулятором 

 
Можем сделать вывод, что использование двухпараметрических 

многоканальных регуляторов позволяет относительно легко автономи-
зировать каналы управления без потери астатических свойств по каж-
дому каналу. При этом предполагается использование полиномиаль-
ного матричного представления, как объекта, так и регулятора. Проце-
дура синтеза практически совпадает с процедурой, изложенной в ранее 
опубликованных работах [4–8]. 
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ENSURING THE ASTATIC AND AUTONOMY OF THE CHANNELS 
WHEN USING A TWO-PARAMETER REGULATOR 

 
K.M. Bobobekov, A.A. Voevoda 

 
Novosibirsk State Technical University 

 

Providing the astatic property and autonomy of channels in multichannel 
systems with the polynomial method of synthesis is the main task set in this 
article. The task of synthesis of the three-channel regulator controlling the 
temperature regime of the ammonia synthesis column is set. To reduce the 
volume of calculations, most of the research is carried out on the example of 
a two-channel object of the second order. Since more often the description of 
the object is given in the form of a matrix transfer function, it is necessary to 
move first to the left polynomial decomposition, and then to the right mutually 
simple (coprime) polynomial decomposition. The description of the regulator 
is sought in the form of the left matrix polynomial decomposition, which 
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makes it possible to obtain a matrix characteristic polynomial, which simpli-
fies the synthesis of the regulator. When using two-parameter regulators, in 
order to autonomize the channels and ensure astatic, it is enough to zero the 
free matrix term of the regulator's “denominator” polynomial, which corre-
sponds to the introduction of an integrator into the regulator.  

Keywords: polynomial method of synthesis, multi-channel control 
objects, a temperature model for the synthesis of ammonia, two-mass 
system, a multi-channel system, the modal synthesis, the two-parameter 
controller, autonomy, channels, matrix polynomial description, astatic. 
 
УДК 519.812.4 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Буреева М.С. 

Томский политехнический университет 

Рассмотрено понятие гетероскедастичности и особенности суще-
ствующих методов обработки гетероскедастичных измерительных 
данных: метод взвешенного среднего, непараметрические методы, 
простое интервальное оценивание, метод обнаружения выбросов. Об-
суждается возможность робастной обработки гетероскедастичных 
данных на основе агрегирования предпочтений. 

Ключевые слова: гетероскедастичность, гомоскедастичность, 
взвешенное среднее, простое интервальное оценивание, робаст-
ность, агрегирование предпочтений. 

Для обработки данных, характеризующих связь входных измеряе-
мых значений X и результатов измерений Y, традиционно применяют 
метод наименьших квадратов. Стоит отметить, что обязательным усло-
вием использования данного метода является гомоскедастичность 
наблюдений [1], то есть однородная вариативность их значений, кото-
рая выражается в относительной стабильности дисперсии случайных 
отклонений (Рисунок 1). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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 Рисунок 1 – Пример гомоскедастичной вариативности 

 
Ситуации, где измерения производятся разными наблюдателями с 

помощью различных методов и средств, в разных лабораториях и/или 
условиях окружающей среды, приводят к необходимости обработки се-
рии наблюдений, которые являются неравнодисперсными или гетеро-
скедастичными, так как оценки их дисперсий значительно отличаются 
друг от друга. 

Наличие гетероскедастичности можно заметить на графиках остат-
ков регрессии по некоторым переменным [2]. На этих графиках разброс 
точек может меняться в зависимости от значения этих переменных (Ри-
сунок 2). 

 

 
 Рисунок 2 – Пример гетероскедастичной вариативности 

 
Для нахождения оценки некоторого значения величины на основе 

ряда неравнодисперсных результатов измерений может быть использо-
вано среднее взвешенное значение y [3], определяемое по формуле 

 
 𝑦𝑦 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 ⋅ 𝜀𝜀𝑖𝑖−2/∑ 𝜀𝜀𝑖𝑖−2𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 ,      (1) 
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где 𝑥𝑥𝑖𝑖 – результат i-го измерения, 𝜀𝜀𝑖𝑖 – неопределенность i-го изме-
рения, m – число измерений. 

Здесь в качестве веса наблюдения используется величина, обратная 
его дисперсии, т.е. квадрату среднего квадратического отклонения 
(СКО). Хорошо известно, что взвешенное среднее является оценкой 
максимального правдоподобия среднего независимых нормальных рас-
пределений наблюдений с соответствующими дисперсиями. 

Подобные методы интервальной обработки измерительных данных 
имеют много ограничений, накладываемых допустимыми свойствами 
входных интервалов, таких как нормальность распределения данных, 
независимость наблюдений, отсутствие выбросов [4]. 

Для преодоления данных ограничений применяют непараметриче-
ские методы, характеризующиеся большей робастностью по сравнению 
с традиционными подходами. Однако непараметрические методы также 
обладают определенными недостатками. Несмотря на то, что они хо-
рошо работают на негауссовских данных, их эффективность невысока в 
случаях, когда данные хорошо аппроксимируются нормальным распре-
делением. 

Известен подход к обработке измерительных данных, характеризу-
ющийся робастностью (т.е. независимостью от вида распределения) – 
«простое интервальное оценивание» (ПИО), где минимизация суммы 
квадратов отклонений (метод наименьших квадратов) заменяется на ре-
шение системы неравенств с помощью методов линейного программи-
рования [5]. В этом случае результат построения калибровочной зави-
симости имеет вид набора интервалов. Основное предположение ме-
тода – ограниченность погрешности измерений, что является принци-
пиальным отличием от стандартного допущения нормального распре-
деления погрешностей. Так как ПИО не использует никаких исходных 
предположений о виде погрешности, кроме ее ограниченности, можно 
считать его независимым от вида распределения методом [6]. 

В работе [7] предлагается метод обнаружения выбросов в линейной 
регрессии для данных с погрешностью, ограниченной интервалами. Вы-
брос рассматривается как результат измерения с заниженной погрешно-
стью, когда фактический интервал погрешности ниже заявленного. Для 
устранения выброса необходимо найти нижнюю границу погрешности, 
которая делает измерение, согласованное с другими. Сравнение значе-
ния нижней границы возможной фактической погрешности с величиной 
заявленной погрешности результата измерения позволяет сделать вы-
воды относительно степени несогласованности выброса со всем набо-
ром данных. Нижние границы фактических погрешностей определя-
ются как решение задачи линейного программирования.  
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Для обработки гетероскедастичных измерительных данных пред-
ставляется перспективным применить метод, основанный на агрегиро-
вании предпочтений по правилу Кемени [8,9]. В соответствии с эти ме-
тодом, гетероскедастичные исходные интервалы представляются отно-
шениями слабого порядка (ранжированиями) на множестве принадле-
жащих этим интервалам дискретных значений. Результатом обработки 
является наилучшее значение в ранжировании консенсуса, найденном 
для набора ранжирований дискретных значений, соответствующих ис-
ходным интервалам. Экспериментальные исследования данного метода 
для различных законов распределения входных данных показали его 
высокую робастность, точность и достоверность по сравнению с тради-
ционными методами.  

Литература: 
1. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Экономет-

рика. – М.: Дело, 2004. – 576 с. 
2. Tofallis C. Least squares percentage regression // Journal of Modern 

Applied Statistical Methods. – 2008. – Vol. 7– P. 526–534. 
3. Taylor J.R. An introduction to error analysis. The study of uncer-

tainties in physical measurements // J.R. Taylor. – 2nd ed., 1997. – P.329.  
4. Muravyov S.V., Khudonogova L.I., Emelyanova E.Y. Interval data 

fusion with preference aggregation // Measurement. – 2018. – Vol. 116. – P. 
621-630. 

5. Rodionova O.Ye., Pomerantsev A.L.  Simple view on Simple interval 
calculation method // Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. – 
2009. – Vol. 97. – P. 64-74. 

6. Rodionova O.Ye., Pomerantsev A.L. Application of SIC for object 
status classification and outlier detection – comparison with regression ap-
proach // Journal of chemometric – 2004. – Vol. 18. – P. 402-413. 

7. Zhilin S.I. Simple method for outlier detection in fitting experi-
mental data under interval error // Chemometrics and Intelligent Laboratory 
Systems. – 2007.  – Vol. 88 – P.  60–68. 

8. Muravyov S.V., Khudonogova L.I., Marinushkina I.A. Representa-
tion of interval data by weak orders yields robustness of the data fusion out-
comes // Journal of Physics.: Conference Series. – 2016. – Vol. 722– P.  70–
76. 

9. Muravyov S.V., Marinushkina I.A. Processing of interlaboratory 
comparison data by preference aggregation method // Measurement Tech-
niques. – 2016.  – Vol. 58 – P.  1285–1291.  
 



351 
 

FEATURES OF HETEROSCEDASTIC MEASUREMENT DATA 
PROCESSING 

M.S. Bureeva 

Tomsk Polytechnic University 

The concept of heteroscedasticity and existing methods features of heter-
oscedastic measurement data processing are considered: weighted arithme-
tic mean, non-parametric methods, simple interval calculation, method for 
outlier detection. It is discussed robust heteroscedastic measurement data 
processing on the base of preference aggregation. 

 
Keywords: preference aggregation, weighted arithmetic mean, heter-

oscedasticity, homoscedasticity, simple interval calculation, robustness. 
 
УДК 621.316 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА 

БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

Бык Ф.Л., Китушин В.Г., Мышкина Л.С. 

Новосибирский государственный технический университет  

В статье описывается процесс моделирования отказов и восста-
новлений оборудования электрической сети для анализа надежности 
электроснабжения. Актуальность обусловлена непосредственной вза-
имосвязью бесперебойности электроснабжения и надежности сете-
вого оборудования, но наличие структурного резервирования услож-
няет эту взаимосвязь. Предлагается методика для решения этой за-
дачи. 

Ключевые слова: отказ, восстановление, электроснабжение, ра-
ботоспособное состояние, электрическая сеть. 

Электрическая сеть представляет собой сложную техническую си-
стему с множеством различных взаимосвязанных элементов: воздуш-
ных и кабельных линий, трансформаторов, выключателей, разъедини-
телей, распределительных устройств, обеспечивающих передачу и рас-
пределение электрической энергии и мощности от источника питания 
до потребителя.  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=612003_1_2&s1=%E3%E5%F2%E5%F0%EE%F1%EA%E5%E4%E0%F1%F2%E8%F7%ED%EE%F1%F2%FC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=612003_1_2&s1=%E3%E5%F2%E5%F0%EE%F1%EA%E5%E4%E0%F1%F2%E8%F7%ED%EE%F1%F2%FC
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Работоспособность сети и ее способность выполнять функции по 
передаче и распределению энергии определяется состоянием составля-
ющих ее элементов (оборудования) и их соединением [1, 2]. 

С позиции надежности наиболее существенными событиями, влия-
ющими на выполняемые функций, являются «отказ» и «восстановле-
ние», обуславливающие «работоспособное» и «неработоспособное» 
состояние. А основными показателями, характеризующими данные со-
бытия, являются частота отказов и время восстановления оборудова-
ния. 

В связи с этим, для оценки надежности электроснабжения узлов 
сети необходимо построение структурно-логической расчетной схемы 
для анализа надежности сети. Расчетная схема (эквивалент) состоит из 
последовательно и/или параллельно соединенных элементов, частота 
отказов и время восстановления которых, определяет продолжитель-
ность прерывания передачи электрической энергии в контролируемые 
узлы.  

На Рисунке 1 частота отказов и время восстановления в контроли-
руемых узлах 1, 2, 3 схемы соединений (а) равны частоте отказов и 
времени восстановлении в соответствующих контрольных узлах экви-
валента (б). 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема сети (а) и ее эквивалент (б) 

 
Сборка электрической сети позволяет рассчитать показатели безот-

казности и восстанавливаемости для всех узлов сети, однако процесс 
эквивалентирования направлен главным образом на определение еди-
ничных и комплексных показателей надежности электроснабжения 
контролируемых узлов, к которым относятся центры питания и транс-
форматорные пункты. По значениям вероятности нахождения указан-
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ных узлов в обесточенном состоянии из-за отказов сетевого оборудо-
вания, можно судить о степени надежности электроснабжения потре-
бителей. 

Расчетная схема в общем случае не совпадает с принципиальной 
электрической схемой сети. Но она отражает надежность оборудова-
ния, образующего ветви для протекания тока к контролируемым уз-
лам.  Поэтому она может рассматриваться в качестве эквивалента для 
расчетов показателей надежности, Рисунок 2. 

Критерием для определения вида соединения (последовательного 
или параллельного) является влияние отказа ветви (оборудования) на 
бесперебойность электроснабжения узла.  

Для эквивалентирования параллельных и последовательных ветвей 
[1,3] и расчета показателей надежности узлов, топологию сети предла-
гается представлять в матричной форме, в виде матрицы инциденций. 
Такая форма представления является наиболее удобной для работы с 
большим массивом данных и позволяет учесть направление потоков 
мощности в нормальных, послеаварийных, ремонтных режимах и воз-
можности взаиморезервирования [4].  

Составляемая матрица является симметричной, количество строк и 
столбцов определяется количеством узлов (мест коммутаций оборудо-
вания) анализируемой схемы. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема электрических соединений сети и ее экви-

валент 
 

Также составляются матрицы для времени восстановления и ча-
стоты отказов ветвей (оборудования). 

Далее, для определения показателей надежности улов сети выпол-
няется расчет полученных матриц по столбцам с использованием фор-
мул (1)-(3): 

,   (1) 

,   (2) 

вjjj t/Т=ω ,   (3) 

где: 𝜔𝜔𝑗𝑗, 𝑡𝑡в𝑗𝑗, Т𝑗𝑗 – частота отказов, среднее время восстановления, 
среднегодовая продолжительность отключений питания, соответ-
ственно узла j; 𝜔𝜔i, 𝑡𝑡вi, Тi – частота отказов, среднее время восстановле-
ния, среднегодовая продолжительность отключений питания, соответ-
ственно, для узла i; 𝜔𝜔𝑖𝑖-𝑗𝑗, 𝑡𝑡в𝑖𝑖-𝑗𝑗, T𝑖𝑖-𝑗𝑗 – показатели надежности ветвей связы-
вающие узлы i и j; 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗 – значение элемента матрицы инциденций, 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗 
= 0 при отсутствии связи между узлами i и j, а при ее наличии равно 
числу ветвей образующих эту связь; M –число узлов в сети. 
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Получаемые в результате такого расчета показатели являются мате-
матическим ожиданием соответствующих величин, но зная законы 
распределения вероятностей, можно определить значения частоты от-
казов и времени восстановления эквивалента для любой заданной ве-
роятности. 

Аналогично показателям безотказности и восстанавливаемости, с 
использованием матричного представления топологии рассчитываем 
коэффициенты готовности узлов, отражающие вероятность беспере-
бойного электроснабжения узла сети. 

,   (4) 

где Кj –коэффициент готовности узла j. 

Допущения, принимаемые при моделировании отказов и восстанов-
ления электрической сети для целей анализа бесперебойности электро-
снабжения при расчете соответствующих показателей: 

1. Поток отказов каждой единицы сетевого оборудования считаются 
стационарными (вероятность появления отказов зависит только 
от изменения времени и не зависит от «предыстории»); 

2. Отказы оборудования сети независимы друг от друга; 
3. Вероятность двух и более одновременных отказов стремится к 

нулю, т.е. поток отказов ординарен; 
4. Длительности безотказной работы и восстановления оборудова-

ния описываются экспоненциальными законами распределения; 
5. Время наработки на отказ элемента сети много больше времени 

его восстановления; 
6. Все источники питания объединяются в единый узел расчетной 

схемы; 
7. Для учета надежности источника питания, вводится дополнитель-

ная логическая ветвь, отражающая уровень надежности источника пи-
тания; 

8. Переход в неработоспособное состояние узла возможен лишь при 
отказе всех приходящих в узел ветвей [2,3].  

Представленная методика позволяет рассчитать показатели надеж-
ности для узлов схемы с различной топологией. 

Практическое удобство данной методики: 
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1. позволяет работать с большим объемом данных,  
2. сокращает время на «ручное» эквивалентирование принципи-

альной схемы относительно контролируемых узлов, 
3. рассчитываются значения показателей надежности для всех уз-

лов схемы, вне зависимости от типа узла, 
4. учитывает направление потоков мощности, 
5. учитывает взаиморезервирование узлов, 
6. позволяет моделировать влияние автоматики на надежность. 
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SIMULATION OF FAILURES AND RESTORATION OF THE 
ELECTRICAL NETWORK TO ANA-LYZE THE PROCESS OF 
UNINTERRUPTED POWER SUPPLY 

 
Felix L. Byk, Vikentiy G. Kitushin, Lyudmila S. Myshkina 

 
Novosibirsk State Technical University 

 

The article describes the process of modeling electrical network equip-
ment failures and restoration for analyzing the power supply reliability. The 
relevance is due to the direct relationship of uninterrupted power supply and 
network equipment reliability, but the presence of structural redundancy 
complicates this relationship. A technique for solving this problem is pro-
posed. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ КОПИРОВАЛЬНОГО ЦЕНТРА «АВТОР ПРИНТ» 

Газизова Е.В., Трошина Г.В. 

Новосибирский государственный технический университет 
 

В статье определены требования, которым должна удовлетворять 
база данных для сопровождения заказов копировального центра. Вы-
полнено построение USE-case диаграммы, разработаны таблицы. 

 
Ключевые слова: база данных, обработка информации, копиро-

вальный центр. 

Проблема автоматизации малых предприятий является актуальной, 
так как динамическая конкурентная среда, новые условия ведения 
бизнеса предъявляют повышенные требования к организации 
управления на предприятии. Исследование и рационализация 
информационных процессов в системе управления является актуальной 
задачей. 

Целью работы является разработка базы данных для копировального 
центра «Автор Принт», где будет содержаться информация о 
заказчиках, клиентах, заказах, сроках выполнения договоров. 

Ниже перечислены основные этапы разработки информационной 
системы: 

1. составление общей характеристики организации; 
2. определение модели бизнес-процессов для организации; 
3. рассмотрение используемого программного обеспечения; 
4. разработка структура базы данных; 
5. разработка интерфейса для работы с базой данных; 
6. разработка руководства пользователя и администратора си-

стемы. 
При разработке базы данных необходимо принимать во внимание 

следующие требования [1] – [4]: 
1. База данных должна удовлетворять актуальным информацион-

ным потребностям организации.  
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2. База данных должна обеспечивать получение требуемой ин-
формации за определенный промежуток времени, то есть отве-
чать заданным требованиям производительности. 

3. База данных должна удовлетворять требованиям конечных 
пользователей. 

4. База данных должна легко расширяться при реорганизации и 
расширении данных. 

5. База данных должна легко изменяться при изменении про-
граммной и аппаратной среды. 

6. Данные в базе данных должны обязательно проверяться на кор-
ректность. 

7. Доступ к данным, размещаемым в базе, должны иметь только 
лица с соответствующими полномочиями. 

Проектирование автоматизированной системы начинается с 
построения USE-case диаграммы, так как именно она определяет 
поведение системы с точки зрения пользователя. Именно USE-case 
диаграмма описывает функциональное назначение системы.  Данная 
диаграмма использовалась для моделирования предметной области, 
выявления внешних требований к разрабатываемой системе. Кроме 
того, при помощи данного инструментария были сформулированы 
требования к пользователям во взаимодействии с системой. Таким 
образом, на данном этапе были рассмотрены общие особенности 
поведения системы без рассмотрения внутренней структуры. В данной 
Use-case диаграмме предполагается наличие двух актеров, которые 
будут работать с БД: менеджера и администратора. Функции актера 
представлены на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – USE-case диаграмма 

 
USE-case диаграмма состоит из следующих элементов: вариантов 

использования, актеров, отношений. В качестве вариантов 
использования на рассматриваемой USE-case диаграмме представлены 
действия системы, которые описываются в рамках интересов актеров.  

Далее перечислены таблицы, которые были разработаны. Таблица 
Contract содержит информацию о заключенном с клиентом контракте. 
Таблица Count содержит информацию о присланных счетах. Таблица 
Customer содержит информацию о заказчике. Таблица Demand 
содержит информацию о заявках. Таблица Manager содержит 
справочную информацию о сотрудниках фирмы. Таблица Reklama 
содержит справочную информацию об источниках рекламы, из которых 
заказчики узнали о фирме. Таблица Predpr содержит информацию о 
фирме. Таблица Price содержит дополнительную информацию. Таблица 
Nomenklature содержит информацию о номенклатуре. Таблица 
Type_pay cодержит информацию о способе оплаты заказа (наличный, 
безналичный расчет, кредит).  

На Рисунке 2 приведены связи между таблицами: Demand, Count, 
Suppler, Nomenclature, Price. 
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Рисунок 2 – Структура таблиц 

 
Для обеспечения разграничения доступа к данным реализована си-

стема паролей и полномочий. В настоящее время база данных находится 
на этапе тестирования. 
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОСТАТА НА ОСНОВЕ 
ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЕ ДЛЯ БИОФИЗИЧЕСКИХ 
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Гринкевич В.А.1, Сероклинов Г.В.2, Юркевич В.Д.1 
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В этой статье обсуждается процесс разработки управляемого 

термоэлектрического термостата для исследования стрессоустойчи-
вости растений, описана актуальность работы. В статье приведены 
функциональная схема устройства, рекомендации по выбору метода 
синтеза регуляторов, схема исполнительной части формирования 
температурных воздействий. 

Ключевые слова: управляемый термостат, формирователь тем-
пературных воздействий, регулятор тока, регулятор температуры, 
элемент Пельтье, биофизические исследования. 

При изменении температуры изменяется биопотенциал растения, по 
которому оценивается стрессоустойчивость растения [1], характер при-
способления к внешним условиям, изменение жизнедеятельности.  

Технические требования к разработке: 
1. Характер воздействий: скачкообразный, треугольная форма, 

прямоугольная форма в асимптотике. 
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2. Дискретность задания температуры: 1 °С. 
3. Рабочий температурный диапазон: 0 — 70 °С. 
4. Постоянная времени тепловых процессов: 5 секунд. 
5. Интерфейс с компьютером и автономная работа. 
В данный момент промышленность выпускает различные термо-

статы: для медицинских применений, транспортировки биоматериа-
лов [2], холодильники [3]… Но в основном они предназначены для под-
держания постоянной температуры и не обеспечивают постоянной вре-
мени 5 секунд. В связи с этим, разрабатывается управляемый термостат 
обеспечивающий различную форму температурных воздействий и по-
стоянную времени 5 секунд. 

Существуют компрессорные и термоэлектрические термостаты. Для 
исследования стрессоустойчивости растений подходят термоэлектриче-
ские термостаты, так как такие термостаты проще по конструкции, 
имеют более компактные размеры. Исполнительным элементом таких 
термостатов является элемент Пельтье [4]. 

Схема исполнительной части формирования температурных воздей-
ствий (ИЧФТВ) показана на Рисунке 1. Назовём сторону элемента Пель-
тье, воздействующую на объект исследования внутренней, а сторону, 
которая контактирует с радиатором — внешней. Биопотенциал расте-
ния измеряется с помощью электродов иономера. 

 

 

Рисунок 1 - Схема исполнительной формирования температурных воздей-
ствий 
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Функциональная схема регулирования температуры показана на Ри-
сунке 2. В статье [4] выведена математическая модель термостата на ос-
нове элемента Пельтье для исполнительной части формирования темпе-
ратурных воздействий.  
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где Tвну — температура внутренней части термостата, t — время, α 

— коэффициент Зеебека, I — сила тока, протекающего через элемент 
Пельтье, Cвну — теплоёмкость внутренней части термостата, Rэп — элек-
трическое сопротивление элемента Пельтье, γ — термическая проводи-
мость элемента Пельтье, Tвне — температура внешней части термостата, 
Pнаг — выделяемая объектом исследования тепловая мощность, kто.вну — 
термическая проводимость перехода «внутренняя часть — окружающая 
среда», Tос — температура окружающей среды, Cвне — теплоёмкость 
внешней части термостата, kто.вне — термическая проводимость пере-
хода «внешняя часть — окружающая среда». 

 

 
Для обеспечения желаемой температуры необходимо выполнить 

синтез регулятора температуры. Особенностью элемента Пельтье явля-
ется нестационарность его параметров, отсутствие полной информации, 
математическая модель (1) является нелинейной, поэтому для синтеза 
регулятора желательно использовать метод разделения движений [5 — 
6]. Для обеспечения постоянной температуры и прямоугольного закона 

Рисунок 2 - Функциональная схема регулирования температуры 
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нужно использовать стабилизирующий регулятор, а для обеспечения 
треугольной формы — следящий регулятор. 

Из модели (1) видно, что управляющим фактором является ток. При-
чём в электрической цепи имеется нестационарность параметров, воз-
мущения, поэтому кроме регулятора температуры требуется регулятор 
тока. В электрической цепи элемент Пельтье представляет собой после-
довательное соединение активного сопротивления и ЭДС Зеебека (Ри-
сунок 3), которое зависит от разности температур сторон элемента 
Пельтье. При подключении элемента Пельтье к источнику напряжения 
имеется следующая зависимость тока от напряжения. 

эп

Зб
эп R

EUI +
=  

 
где U — напряжение, подаваемое на элемент Пельтье, EЗб — ЭДС 

Зеебека [7]. 
ЭДС Зеебека рассчитывается по формуле 

)(α внувнеЗб TTE −⋅=  
 

 
Ток задаётся с помощью широтно-импульсного модулятора 

(ШИМ) [8], который через драйвер управляет коммутационными эле-
ментами (КЭ). Для снижения пульсаций используется сглаживающий 
фильтр, который состоит из дросселей и конденсаторов. 

Вследствие нестационарности параметров, влияния ЭДС Зеебека 
для синтеза регулятора тока применяется метод разделения движений. 
С целью упрощения синтеза регуляторов постоянная времени регуля-
тора тока должна быть меньше постоянной времени регулятора темпе-
ратуры в 10 и более раз. Для измерения тока используется датчик тока 
«ACS712». Полагается, что переходные процессы датчика тока значи-
тельно быстрее изменения протекаемого через элемент Пельтье тока, 

Рисунок 3 - Схема элемента Пельтье в электрической цепи 
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будем считать обратную связь по току единичной. Для измерения тем-
пературы используется платиновый датчик температуры. 

В соответствие с требованиями и возможной технической реализа-
цией разработана функциональная схема устройства, представленная 
на Рисунке 4. 

 

 
Контроллер интерфейса реализован на плате «STM32VLDiscovery» 

с микроконтроллером STM32F100RBT6. Дисплей выбран 
«Digole 128х64» со встроенным контроллером «ST7920». С помощью 
клавиатуры вводятся коэффициенты регуляторов, желаемый закон 
температуры, желаемое значение температуры… Для сохранения 
коэффициентов регулятора и некоторых других насроек при 
отключении питания предусмотрена энергонезависимая память 
«EEPROM». Регулятор тока и регулятор температуры реализованы на 
плате «STM32VLDiscovery» с микроконтроллером «STM32F100RBT6». 
Имеется гальваническая развизка цепей управления и силовых цепей 
для защиты пользователя и схемы управления. В качестве драйверов 
используются микросхемы «IR2101». Коммутационными элементами в 
данной схеме являются транзисторы «STP45N10F7». Принципиальная 
схема силовой части приведена на Рисунке 5. Буквой «V» обозначено 

Рисунок 4 - Функциональная схема устройства 
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силовое питание. Для защиты от превышения тока и перегрева 
применены аварийные датчики. Аварийный выключатель содержит 
компараторы, логические элементы, триггер, силовой транзистор, 
индикаторы, кнопки и потенциометры управления. С помощью 
потенциометров задаётся температура и ток автоматического 
срабатывания аварийного выключателя. 

 
При быстрых тепловых процессах протекаемый через элемент Пель-

тье ток превышает 10 А, и дроссели с индуктивностью 3,5 мГн при та-
ком токе переходят в режим насыщения [9], отчего применяется парал-
лельное и последовательное соединение дросселей. 

Данное устройство будет применено для исследования стрессо-
устойчивости растений от различных температурных факторов в Си-
бирском федеральном научном центре агробиотехнологий российской 
академии наук. 
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The process of development of thermoelectric thermostat for research of 

plants stress resistance is discussed in this paper. Relevance of the work is 
described in this article. Functional circuit of device, recommendation for 
choice of controller design method, circuit of executive part of forming tem-
perature affects is obtain in this article. 

 
Keywords: controlled thermostat, forming of temperature affects, 

current controller, temperature controller, Peltier element, biophysical 
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Статья посвящена разработке нечеткого подхода к комплексной 
оценке суицидальной тенденции школьников, в случае использования 
слабо структурированной и разнотипной информации. Обсуждается 
возможность применения аппарата нечетких выводов для построения 
нечеткой типологизации школьников и определения их уровня суици-
дальной тенденции. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Разработка 
стратегии суицидальной превенции в школе: комплексная оценка суици-
дальных тенденций, нечеткая модель, факторы риска развития, 
направления профилактики» №18-013-00210. 

 
Ключевые слова: нечеткие множества, комплексная оценка, 

иерархическая модель, суицидальная тенденция. 

Развитие аппарата теории нечетких множеств и разработка на его ос-
нове систем искусственного интеллекта привело к тому, что в послед-
ние годы стали появляться интеллектуальные системы, моделирующие 
не только функционирование технических объектов, но и системы, мо-
делирующие различные социальные процессы в условиях наличия 
плохо структурированной, неполной и разнотипной информации [1]. 
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Особенностью исследования психологических процессов является 
то, что порой для всестороннего их изучения не существует единой ме-
тодики, а используется целая батарея группы тестов. При этом измерен-
ная с помощью них информация может носить как количественный, так 
и качественный характер (ранговые и номинальные измерения). Часто 
используемые методики предназначены только для оценки некоторых 
сторон исследуемого процесса, что существенно повышает размерность 
пространства признаков и не позволяет снизить его размерность без су-
щественной потери информации.  

Решение данной проблемы возможно путем построения интеграль-
ных показателей, комплексно оценивающих исследуемый процесс 
[2,7,9]. На первом этапе изучаемое явление представляется в виде 
иерархической модели, каждая компонента которой характеризуется 
двумя величинами: важностью и степенью выраженности. Оценка важ-
ности компонент может осуществляться различными способами: экс-
пертная оценка, метод парных сравнений [2,6], корреляционный анализ. 
Так как значения составляющих модели, могут быть измерены в различ-
ных шкалах, то для оценки их степени выраженности целесообразно ис-
пользовать аппарат теории нечетких множеств. Каждую из компонент 
нижнего уровня модели представляют в виде лингвистической перемен-
ной (ЛП) с соответствующим терм-множеством. Причем количество 
термов ЛП для компонент любого уровня иерархии должно быть оди-
наковым. Выбор вида функций принадлежности (ФП) термов должен 
удовлетворять условию: сумма ненулевых значений ФП соседних тер-
мов должна равняться 1 [4,5]. То есть функции принадлежности термов 
должны образовывать полное ортогональное семантическое простран-
ство (ПОСП). Поэтому в качестве ФП наиболее удобно использовать 
многоугольные ФП: трингулярные и трапециевидные. Использование в 
качестве ФП термов многоугольных функций позволяет осуществлять 
их быструю настройку в случае отсутствия достаточно полной эксперт-
ной информации об изучаемом объекте. 

Переход от четкого значения переменной к нечеткому осуществля-
ется с помощью процедуры фаззификации. При фаззификации исполь-
зуется алгоритм, описанный в [2,5,9]. Отличие данного алгоритма от из-
вестных алгоритмов, используемых в теории нечеткого вывода [1,3], за-
ключается в том, что четкое значение переводится в значение ФП всех, 
входящих в ЛП термов. Нечеткая оценка компонент вышестоящего 
уровня иерархии представляет собой взвешенную сумму значений 
функций принадлежностей соответствующих термов компонент. Такой 
подход позволяет получать не только значение одного интегрального 
показателя, но и комплексные оценки составляющих вышестоящих 
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уровней иерархии на основе входящих в них составляющих более низ-
ких уровней модели. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Рос-
сии за последние два десятилетия частота суицидальных действий 
среди подростков составляет 16% от общего числа умерших от неесте-
ственных причин. Одним из возможных вариантов суицидальной пре-
венции школьника является своевременное выявление школьным пси-
хологом подростков, входящих в группы риска [8]. При этом данный 
процесс должен быть всесторонним. Необходимо оценивать и эмоцио-
нальное состояние подростка, и его поведенческий компонент. 

Вышеизложенный подход был применен для разработки иерархиче-
ской модели, оценивающей уровень выраженности суицидальных тен-
денций школьника. Для комплексной оценки суицидальной тенденции 
была построена трехуровневая иерархическая модель. Первый уровень 
модели составили: К1 – эмоционально-регулятивный; К2 – когнитивно-
оценочный; К3 – поведенческий компонент. Второй уровень модели 
представляют собой группы методик, оценивающих составляющие пер-
вого уровня. Третий уровень – это субшкалы методик второго уровня. 
Так, например, для оценки поведенческого компонента были отобраны 
некоторые субшкалы двух методик: СОП – склонность к отклоняюще-
муся поведению и опросник Дж. Амирхана, а также ряд вопросов ан-
кеты, оценивающих зависимое поведение школьника и его склонность 
к рискованному поведению. Так как информация, используемая для 
оценки поведенческого компонента, носит разнотипный характер, то 
для его комплексного оценивания был применен нечеткий подход. На 
этапе фаззификаци значение каждой субшкалы было представлено в 
виде ЛП с терм-множеством: Т = {Т1 – низкий, Т2 – средний, Т3 – вы-
сокий}. 

Так, например, для субшкалы «Стратегия поиска социальной под-
держки» (Дж. Амирхан) функции принадлежности термов описываются 
соотношениями вида: 
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Используя алгоритм нечеткого вывода Сугено 0-порядка [1], на ос-
нове нечетких оценок компонент первого уровня модели и экспертных 
оценок можно построить нечеткую типологизацию подростков и оце-
нить их уровень суицидальной тенденции. 
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inference apparatus for constructing fuzzy typology of schoolchildren and 
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В статье описывается процесс разработки и применения трехмер-
ной визуализации, основанной на свойствах синус-отображения окруж-
ности для системы визуализации энергетических биоритмов человече-
ского организма. 
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пативные структура, синус отображение окружности, детерминиро-
ванный хаос. 
 

Медицина стремится к постоянному развитию и поиску новых 
средств и методов лечения и исследования человеческого организма. В 
настоящее время предпринимаются попытки построения физических и 
математических моделей, адекватных основным понятиям и концеп-
циям восточной медицины вследствие того, что все больше признается 
ее более высокая эффективность по сравнению с европейской медици-
ной [1,2]. 

Ряд моделей, основанных на концепциях восточной медицины, рас-
сматривает человеческий организм с позиции теории открытых нели-
нейных динамических систем. Особое внимание уделяется моделям, об-
ладающим хаотическим режимаму динамики из-за их особой чувстви-
тельности к слабым внешним воздействиям. Одной из таких моделей 
является система энергетических биоритмов человеческого организма. 
[3] 

Модель является термодинамической и рассматривает организм че-
ловека, с точки зрения теории открытых нелинейных динамических си-
стем, в виде системы неравновесных упорядоченных пространственно-
временных структур, которые называют диссипативными структурами 
(ДС). На поверхности тела эти структуры представлены в виде динами-
ческих фрактальных проекций или проекционных зон ДС, имеющих 
определенную топологическую локализацию и конфигурацию. [4] 

Для моделирования процессов используются дискретные отображе-
ния. Они проще традиционных для физики дифференциальных уравне-
ний с точки зрения исследования и компьютерного моделирования. [5] 

В работе предлагается визуализация работы модели, которая осно-
вана на одной из эталонных моделей нелинейной динамики, называе-
мой синус-отображением окружности (1). 

 
                       𝜃𝜃𝑛𝑛+1 = [𝜃𝜃𝑛𝑛 + ∆ + 𝐾𝐾 sin𝜃𝜃𝑛𝑛](mod2π)                               (1) 

 
В отображение входят два параметра представленных в формуле 2. 

Один можно интерпретировать как расстройку по частоте (2πf = ω) 
внешнего сигнала и собственных колебаний системы (2πf0 = ω0). Второй 
параметр K представляет собой безразмерную амплитуду (А) внешнего 
воздействия. 

 
                                       𝐾𝐾 = 2𝜋𝜋𝑑𝑑

𝑑𝑑0

𝐴𝐴
𝐴𝐴0

= 2𝜋𝜋𝑑𝑑
𝑑𝑑0
𝑘𝑘                                         (2) 
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Графическая интерпретация данной модели представляется в фазо-

вом пространстве системы в виде тора. 

 
Рисунок 1 – Пример полученной визуализации 

 
Предлагаемая визуализация работы модели представляет тор, по 

поверхности тора движется точка, показывающая текущую фазу си-
стемы (активную проекционную зону). Тор разбит на пять цветовых 
сегментов, каждый из которых представляет одну из пяти ДС системы. 
Каждый сегмент обладает своей частотой собственных колебаний, а 
соответствующие радиусы образующей тора, описывают амплитуду 
колебания ДС.  

Результат визуализации представлен на Рисунке 1. Путь, описывае-
мый точкой, направлен вдоль поверхности тора (обозначена на ри-
сунке кругами разного цвета) в виде спирали (обозначена на рисунке в 
виде черной спирали). Модель позволяет менять показатели амплитуд 
и частот для пяти ДС, получать путь движения в фазовом пространстве 
модели исходя из выставленных параметров. Данный модуль разрабо-
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тан для системы визуализации и предполагает использование сов-
местно с графом обмена энергией среди ДС, а также таблицей актива-
ции ДС.  

Модуль визуализации реализован на базе технологий c++ фрейм-
ворка QT с применением 3d технологий визуализации - OpenGL. [6,7] 
Данный стек технологий позволяет создавать сложные 3d объекты на 
основе математических формул, описывающих их. Также стек явля-
ется высокопроизводительным для визуализации динамических моде-
лей и процессов в реальном времени. 

Данный модуль позволяет отображать в графическом виде количе-
ственные характеристики пяти связанных ДС, которые получены на 
основе модели нелинейной динамики синус-отображения.  
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BIORHYTHMS OF THE HUMAN BODY BASED ON A MODEL OF 
NONLINEAR DYNAMICS 
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The article describes the process of development and application of 
three-dimensional visualization based on the properties of the sine display 
for the visualization system of the energy biorhythms of the human body. 
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УДК 004.65 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОЕКТНО-МОНТАЖНОЙ КОМПАНИИ 

«АВТОМАТИКА – АСО» 

Евтух И.А. 

Новосибирский государственный технический университет  

В данной статье рассматривается проблема автоматизации 
процессов для проектно - монтажной компании «Автоматика - АСО». 
Суть проблемы заключается в разработке web - сайта, базы данных, 
системы поддержки принятия решений и применении метода 
экспертных оценок, который бы одновременно удовлетворял 
требованиям заказчика проекта, регламентам и тем рекомендациям и 
нормативной базе, разработанной для информатизации 
существующей компании. 

Ключевые слова: проектирование, автоматизация, база данных, 
oracle, разработка, оптимизация, интерфейс, СППР. 

Для достижения данной цели было решено использовать следующие 
методы и средства: приведено теоретическое описание методов 
многокритериальной оптимизации с учетом их применения в процессе 
выбора рационального решения в многокритериальных задачах 
оптимизации. Данное описание включает в себя определение 
математических принципов определения рациональной альтернативы 
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на основе оценки оптимальности по Парето и многокритериальной 
оптимизации путем сведения их интегральному критерию. 
Приведенные методы принятия решения позволяют выбрать 
наилучшую альтернативу исходя из основных показателей, влияющих 
на нее.  

Также приведен метод экспертной оценки, позволяющий оценить 
предложенные альтернативы при помощи экспертов. 

В результате перед автором работы были поставлены следующие 
задачи: 

1. Выполнить аналитический обзор; 
2. Выполнить разработку базы данных, предназначенной для 

хранения информации; 
3. Выполнить разработку графического интерфейса пользователя; 
4. Выполнить разработку веб сайта; 
5. Выполнить разработку СППР (системы поддержки принятия 

решений) и применить метод экспертных оценок в данной предметной 
области; 

6. Провести процедуру внедрения ИС на предприятие. 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

создания и использования информационной системы, которая будет 
обеспечивать автоматизацию функций пользователя в данной 
предметной области. 

Неотъемлемой частью СППР являются правила принятия решений, 
которые на основе агрегированных данных представляют 
рекомендации для управленческого состава. Системы такого плана 
создаются только в том случае, когда структура управления уже точно 
определена и лица, принимающие решения, в организации решают, что 
в их структуре есть основания для обобщения и анализа не только 
данных, но и процессов их обработки. Таким образом, СППР – это не 
просто совершенствование системы результативного управления, а 
большей частью устройство развития организации, в состав которого 
входит определенная часть управляющей структуры, совокупность 
внешних связей организации и технологический процессы развития 
организации. 

Качество работы СППР зачастую зависит от условий, на основании 
которых принимаются решения, а также от аналитических средств и 
моделей обработки и анализа данных, от правильности использования 
многоинструментальных средств для задач принятия решений. 
Современные подходы для построения СППР построены на 
эксплуатации новейших технологий хранения и анализа корпоративных 
данных, а именно (Таблица 1): 
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Таблица 1 – Подходы для построения СППР 
№ 

п/п 
Наименование Сокращения 

1 Хранилища данных ХД, DataWarehouse 
2 Оперативная аналитическая 

обработка 
OLAP, On-

LineAnalyticalProcessing 
3 Интеллектуальный анализ 

данных 
ИАД 

Динамические СППР (DSS) направлены на обработку 
нерегламентированных (adhoc) запросов к представленным данным. 

Аналитическая работа с такими системами заключается в 
определенной последовательности формирования запросов и, в 
дальнейшем, анализа и обработки их результатов.  

Но динамические СППР могут действовать не только в сфере 
оперативной аналитической обработки (OLAP); поддержка принятия 
управленческих решений, на основе сформированных данных может 
быть применена в некоторых основных сферах. 

Методы экспертных оценок – это методы организации в управлении 
работы с лицами, принимающими решения, и анализа и обработки 
мнений ЛПР, выраженных в количественной и/или качественной форме 
с целью подготовки информации для принятия решений в организации. 
Для того, чтобы были реализованы работы по методу экспертных 
оценок, необходимо создание рабочей группы, которая исполняет 
поручение ЛПР, состоящее в организации деятельности определенных 
лиц, которые объединены в единую экспертную комиссию. 

Метод комплексной экспертной оценки 
Данный метод применяется, когда в изучаемом комплексе 

альтернатив нужно выявить более значимый, а выбор определенного 
способа решения является кризисным. 

Для представления комплексной экспертной оценки, необходимо 
сформировать матрицу «ЭКСПЕРТ - АЛЬТЕРНАТИВА», где способ 
решения будет соответствовать роли «Эксперта», а качестве их оценок 
будет выступать результат решения выбранными способами.  В 
качестве метода «вторичной» обработки полученной информации, 
применяется метод ранжирования, если количество оцениваемых 
альтернатив k <10, либо метод парных сравнений, если k >10 .   

Анализ согласованности результатов экспертов необходим для 
контроля подлинности экспертных оценок и определения причин их 
неоднородности с помощью статистической обработки информации, 
полученной от экспертов. 

Статистические характеристики 
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Приобретенные, в последствии, результаты могут определяться как 
случайная переменная. Поэтому, для анализа разброса и 
согласованности оценок применяются обобщённые статистические 
характеристики: 

1. среднее значение оценок (точечная оценка для данной группы 
экспертов), которое характеризует обобщённое мнение экспертов по 
альтернативам [6].  

2. среднее квадратичное отклонение, которое характеризует 
разброс мнения отдельных экспертов относительно среднего значения 
э y ∧ . 

3. коэффициент вариации, характеризующий вариабельность, 
рассчитываемую в виде отношения среднего квадратичного отклонения 
к средней арифметической. 

База данных информационной системы 
Формирование базы данных состоит из определенных 

последовательных этапов.   
Одним из этапов формирования базы данных является процесс 

создания таблиц, поскольку таблица является основным хранилищем 
информации и основой любой базы данных. Каждая таблица имеет 
уникальное имя. Она состоит из записей (строк) и полей (столбцов), на 
пересечении которых находятся атрибуты записей. В настоящее время 
существуют несколько способов создания таблиц в базе данных, а 
именно:  

1. путем ввода данных; 
2. с помощью мастера или конструктора таблиц. 
Запросы также являются главнейшим инструментом любой системы 

управления базами данных. Они нужны для выбора записей, 
обновления таблиц и включения в них новых записей. Зачастую 
запросы используют для выбора определенных групп записей, которые 
соответствуют выбранному условию. Помимо этого, запросы 
позволяют комбинировать информацию, содержащуюся в разных 
таблицах, обеспечивая связанным элементам данных таблиц 
унифицированный вид. Существует несколько типов запросов, которые 
допускают решение различных задач:  

1. запросы на выборку;  
2. запрос с вычисляемыми полями;  
3. перекрестный запрос; 
4. запрос на удаление, либо обновление записей.  
SQL Server 
Основными задачами системы SQL Server являются: 
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1. единовременный доступ к данным большого количества 
пользователей; 

2. действия, проводимые с информацией, хранящейся в БД. 
SQL Server поддерживает реляционную модель данных. SQL Server 

выполняет функции создания объектов БД (таблиц, индексов, 
представлений и т.д.), осуществляет проверку целостности БД и 
отвечает за безопасность данных в системе. 

Доступ пользователя к данным обычно осуществляется с 
компьютера рабочей станции. При этом создаются соответствующие 
приложения (например, в средах VisualBasic, Delphi и др.), 
допускающие выполнение различных операций над данными. 

Задачи, связанные с администрированием БД системы SQL Server, 
обращение к системе удобно выполнять непосредственно с 
компьютера-сервера. 

В SQL Server для совершения каких-либо действия над данными 
используется язык Transact SQL, переработанной компанией Microsoft 
версией языка SQL. 

Система SQL Server сохраняет созданные объекты в 
соответствующих файлах на дисках компьютера сервера. При этом, для 
базы данных создаются специальные таблицы, в которых хранится 
информация о различных элементах базы данных: индексах, таблицах, 
пользователях и т.д. 

Файлы БД сохраняются с расширением MDF, а системные файлы с 
расширением LDF. 
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This article deals with the problem of automation of processes for the 
design and installation company "Automatics - ASO". The essence of the 
problem lies in the development of a web - site, database, decision support 
system and the use of the method of expert assessments, which would 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Кафидова Н.Е.1, Корель И.И.1,2, Петров В.А.1,2 

Новосибирский государственный технический университет1,  
Институт лазерной физики СО РАН2  

Работа посвящена построению модели диффузии инноваций в реги-
ональном пространстве России. Проведена типология регионов по ин-
новационным характеристикам, построен прототип сетевого авто-
мата, способного симулировать процессы диффузии инноваций. 

Ключевые слова: диффузия инноваций, кластерный анализ, 
клеточные автоматы, социальные сети 

Среди наиболее важных исследований в области маркетинга, эконо-
мики, технологий и образовательной среды можно выделить изучение 
распространения новых продуктов, знаний, техник и технологий [1,2]. 
За последние полвека создан ряд моделей и теорий, объясняющих ме-
ханизмы распространения инноваций на основе диффузии. Фундамен-
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тальное пионерское исследование в этой области принадлежит амери-
канскому социологу Э. Роджерсу, который показал, какие этапы при-
сутствуют в процессе принятия новшества индивидуумом. Кроме того, 
Роджерс определил классификацию индивидуумов в социальной си-
стеме по их степени инновационного положения - пять категорий, на 
которые делится общество. 

В фокусе данной работы - построение гибридной модели социальной 
сети и клеточного автомата для исследования диффузии инноваций в 
региональном пространстве России.  

Эмпирическая часть исследования состоит в создании типологии ре-
гионов по инновационному потенциалу (Рисунок 1), которая фактиче-
ски используется как для калибровки модели с помощью макроэконо-
мических показателей, так и для определения начальных условий ра-
боты сетевого автомата (Рисунок 2). 

Было найдено, что использование только инновационных парамет-
ров Росстата порождает распределение в пользу нефтегазоносных реги-
онов. Поскольку нефтегазовые инновации – узкий сегмент современ-
ного технологического многообразия, было решено для типизации ре-
гионов использовать своеобразную триггерную переменную – рост про-
изводительности труда. Оценивалась корреляция 36-ти выбранных со-
цио-экономических параметров с ростом производительности труда по 
статистике 2011-2014 годов, затем выбирались параметры с устойчивой 
корреляцией, и только они использовались в классическом кластерном 
анализе для решения задачи о классификации. Был найден интерпрети-
руемый набор социально-экономических параметров, участвующих в 
классификации, и построена совпадающая с ожиданиями карта иннова-
ционных типов. Проведена типизация регионов, в результате распреде-
ление пяти инновационных типов регионов оказалось в хорошем соот-
ветствии с распределением инновационных типов по Роджерсу. 
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Рисунок 1 – Типология инновационного потенциала регионов по 36 макроэко-

номическим параметрам 
 
Таким образом показано, что в региональном пространстве России 

классификация по социально-экономическим параметрам, связанным с 
инновационным потенциалом, может приводить к типизации регионов 
с близким к классификации Роджерса распределением.  

Для модели диффузии инноваций по Роджерсу построен прототип 
сетевого автомата. 

 

 
Рисунок 2 – Отображение типологии геопространства РФ на прямоугольную об-

ласть. Коэффициент отображения 75 %. Красный цвет – инноваторы, желтый – 
ранние последователи, зеленый – раннее большинство, голубой – позднее большин-

ство, синий – отстающие. 
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Рисунок 3 – Пример работы сетевого автомата. 

 
Для различных начальных условий наблюдались вариативные сце-

нарии распространения инноваций. Так, оказалось, что конечное число 
регионов, принявших инновацию, зависит от начальных условий. Это 
означает, что эффективность распространения знания/технологии/ин-
формации для геопространственной инновационной карты определя-
ется местом "рождения" инновации. Был обнаружен эффект, каче-
ственно напоминающий туннелирование в квантовой физике: в про-
цессе распространения возникает временная задержка, когда инновация 
словно преодолевает препятствие, причем времена задержки зависят от 
характерных расстояний до источника инновации и скоплений с высо-
ким инновационным потенциалом. Был найден ряд закономерностей 
диффузии инноваций в автомате. Например, получила подтверждение 
гипотеза Роджерса - основоположника теории диффузии инноваций - об 
исключительно важном влиянии «ранних последователей» – регионов с 
высоким инновационным потенциалом, их геопространственное поло-
жение играет определяющую роль в судьбе инновации. 

 
 
 



385 
 

Литература: 
1. Rogers E. Diffusion of Innovations, 4th Edition, 1995, Free Press: 

NY 
2. Sahin I. Detailed Review of Rogers' Diffusion of Innovations The-

ory and Educational Technology-Related Studies Based on Rogers' Theory // 
TOJET Vol. 5, num. 2, art. 3 Apr 2006 
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The work is devoted to building a model for the diffusion of innovations 

in the regional space of Russia. A typology of regions according to innova-
tive characteristics was carried out, a prototype of a network automat is 
built, capable of simulating the processes of diffusion of innovations. 
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О ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГРАФИКОМ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ ПО КРИТЕРИЮ МИНИМИЗАЦИИ ЗАДЕРЖЕК 

ВЫЛЕТОВ 

Мезенцев Ю.А., Короткова Ю.Л. 

Новосибирский государственный технический университет 

В докладе представлена содержательная постановка задачи опти-
мального оперативного управления графиком движения воздушных су-
дов авиакомпании. Раскрывается понятие «распространяемой за-
держки». Приведена формальная постановка задачи оптимального 
управления расписанием авиакомпании с критерием минимизации сум-
марных распространяемых задержек на вылет. Рассматриваемая за-
дача является NP – трудной, заключается в управлении назначениями 
конкретных воздушных судов по рейсам с учетом заданного критерия 
эффективности на основании оперативной информации о текущем 
статусе выполнения планового графика движения.  
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Ключевые слова; оптимизация расписаний, NP – трудные задачи, 
параллельные обслуживающие системы. 

1. Содержательная постановка и приложение задачи опти-
мизации расписаний параллельной обслуживающей системы с за-
держками начала обслуживания заявок 

Впервые попытка решить задачу оптимального управления расписа-
нием была предпринята в 1989 году Abara для авиакомпании American. 
Впоследствии разработка подобных моделей выполнялась для таких 
авиакомпаний как United Airlines, Delta [1]. Однако, с течением времени 
подходы к решению задачи и сама постановка претерпевала изменения. 
В данной работе рассматривается оригинальная постановка задачи оп-
тимального оперативного управления графиком движения воздушных 
судов авиакомпании с критерием минимизации суммарных распростра-
няемых задержек на вылет на основании оперативной информации о те-
кущем статусе выполнения планового графика движения, а также рас-
крывается само понятие «распространяемой задержки» [1]. 

Наиболее общей и актуальной задачей теории расписаний примени-
тельно к производственным системам является задача синтеза расписа-
ний параллельно-последовательных обслуживающих систем. Общую 
постановку такой задачи, связанных с ней подзадач и описание некото-
рых алгоритмов решения можно найти в работах [2-4]. Целью же дан-
ной статьи является описание логического завершения работы над важ-
нейшими компонентами инструментария синтеза оптимальных по 
быстродействию расписаний общей задачи [4]. Таковыми являются эф-
фективные алгоритмы оптимизации расписаний параллельной системы 
с задержками начала обслуживания. 

Пусть имеется ряд заявок, которые необходимо распределить между 
параллельными приборами при известной (различной) производитель-
ности таким образом, чтобы минимизировать суммарное время обслу-
живания всех заявок (минимизировать время окончания работы всей си-
стемы, минимизировать суммарные затраты, либо максимизировать не-
который показатель качества обслуживания заявок). Прерывания обслу-
живания запрещены. Пусть также известно расписание поступления за-
явок в параллельную обслуживающую систему (ПОС). В этом случае 
необходимо учитывать величины задержек поступления заявок. 

Примером ПОС может служить парк воздушных судов (ВС) авиа-
компании. В этом случае одной из основных задач является оптимиза-
ция управления назначениями ВС и графиками рейсов авиакомпании. 

График движения воздушных судов предполагает определение по-
следовательности выполнения рейсов по маршрутам оперирования 
авиакомпании для каждого воздушного судна. Как следствие, задержка 
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при выполнении одного рейса может привести к дальнейшим сбоям – 
нарушению графика выполнения последующих рейсов. Одними из пер-
вых, кто поднял вопрос оптимизации расписания с учетом критерия ми-
нимизации задержек, были Lan, Clark, Barnhart. В работе [6] они пред-
ставили следующую классификацию задержек: распространяемые (за-
держки, возникающие, вследствие задержки воздушного судна на 
предыдущем этапе полета) и не распространяемые (задержки, не свя-
занным с нарушением графика выполнения предыдущих этапов марш-
рута движения воздушного судна). Основой для расчета времени рас-
пространяемой задержки является понятие минимального времени об-
служивания воздушного судна в аэропорту оперирования (MTT). Как 
правило, временной интервал между рейсами превышает MTT с целью 
обеспечить резерв времени на случай задержек. Идея, находящая в ос-
нове рассматриваемой задачи, заключается в таком оптимальном фор-
мировании графиков движения воздушных судов, при котором обеспе-
чивается необходимый резерв времени для компенсации задержек 
предыдущих этапов полета.  

Формальная постановка задачи основана на подходе, описанном в 
[4, 5]. Содержательно задача оперативного управления заключается в 
таком перераспределении воздушных судов по рейсам авиакомпании за 
планируемый период, которое минимизирует суммарное время распро-
страняемых задержек при условии, что a) не будет ни одного рейса с 
отсутствующим назначением воздушного судна, b) для каждого рейса 
будет назначен только один борт и c) количество распределенных на 
рейсы воздушных судов не будет превышать входящее ограничение. В 
качестве исходных данных для решения задачи используются плановое 
расписание движения воздушных судов авиакомпании, минимальное 
время наземного обслуживания для всех типов воздушных судов, ин-
формация об ограничениях по количеству бортов в парке, а также опе-
ративная информация о задержках рейсов на любой заданный момент 
времени во всех аэропортах. 

2. Формальная постановка задачи оптимального управления 
назначениями и графиком рейсов авиакомпании 

Введем условные обозначения: 
,l  - номер порта Ll ∈ , i  - номер рейса lIi ∈ , II

Ll
l =

∈
 , 

LllII ll ∈∀∅= ',,' , ,s  - тип ВС Ss ∈ , j  - номер ВС sJj ∈ , JJ
Ss

s =
∈


, SssJJ ss ∈∀∅= ',,' , 0
iτ  - фактическая задержка i -го рейса на мо-

мент составления расписания, 00 ≥iτ , lIi ∈ , Ll ∈∀ , 00
iτ=Τ , Здесь и 
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далее ⋅  обозначает вектор, матрицу или тензор, соответствующей 
контексту размерности. 

0
it  - расписание вылета i -го рейса. lIi ∈ , Ll ∈∀ , 00

itT = ,  00
iit τ+  

- возможное фактическое время вылета рейса i , в начальный момент 
времени построения расписания, 

jit ,  - время обслуживания, подготовки и полета  рейса i  ВС j , 

jitT ,= , lIi ∈ , Ll ∈∀ , sJj ∈ , Ss ∈∀ , 

Требуется найти jix ,  при условиях: 





=
случае, противном в   0

, рейс на назначено  ВС если   ,1
,

ij
x ji  lIi ∈ , Ll ∈∀ , sJj ∈ ,

Ss ∈∀ ,        (1) 
 

1, =∑
∈Jj

jix , lIi ∈ Ll ∈∀ ,     (2) 

 
(2) - на рейс i  назначается только одно воздушное судно, 
 

j
Ii

jij bxb ≤≤ ∑
∈

, , sJj ∈ Ss ∈∀ ,    (3) 

 
(3) - ВС j  может быть назначено не менее чем на jb  и не более чем 

на jb  рейсов, 

ji,τ  - возможное время задержки вылета воздушного судна j  рей-

сом i , lIi ∈ , Ll ∈∀ , sJj ∈ , Ss ∈∀ , (может принимать отрицательные 
значения, что учитывается ограничениями (5) и (6)). 

 

∑
∈

++−−=
kIk

jkjkjkiiji xtt ,,,
00

, )(τττ , ,kIi ∉∀ sJj ∈ , Ss ∈ , (4) 

 
(4) – задержка вылета ВС j  на текущем этапе (рейсе i ) является 

рекурсивной функцией задержек предыдущих рейсов этого воздушного 
судна 
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0,,, ≥+= jijiji yττ ,  lIi ∈ , Ll ∈∀ , sJj ∈ , Ss ∈∀ ,  (5) 

 
0, ≥jiy   lIi ∈ , Ll ∈∀ , sJj ∈ , Ss ∈∀ ,   (6) 

 
Условия (5) и (6) нейтрализуют отрицательные задержки за счет пе-

ременных-компенсаторов 0, ≥jiy , тогда 0, ≥jiτ  зависимые перемен-
ные задачи, имеющие смысл скорректированных задержек между при-
бытием ВС j  и его вылетом рейсом i , с учетом необходимого времени 
обслуживания на земле. 

 
λτ ≤+ ∑∑

∈∈ ll Ii
jijiji

Ii
ji xtx ,,,,

 , Ll ∈∀ , sJj ∈ , Ss ∈ ,  (7) 

 
min→λ .       (8) 

 
(7) и (8) минимаксный критерий быстродействия. Его использование 

способствует организации равномерной загрузки парка воздушных су-
дов, минимизируя максимальный суммарный простой любого воздуш-
ного судна из всего множества ВС флота авиакомпании.  

Выражения (4), опосредующие ограничения (5) и (7) содержат ре-
курсии, поскольку всякие последующие (по времени) значения ji,τ  и 

ji,τ  зависят от предыдущих. 
Подробности раскрытия рекурсий для постановки идентичной (1)-

(8) с формированием одноэтапной задачи (которую для краткости будем 
именовать прямой редукцией), а также последующего формирования 
упрощенной (релаксированной) задачи с двумя критериями (именуемой 
бикритериальной релаксацией) позволяющей находить приближенные 
к оптимальным по быстродействию расписания можно найти в [2,3]. 
Там же экспериментально доказана неэффективность использования 
прямой редукции. Так, например, для нахождения даже приближенного 
решения с не превышающим шести процентов отклонением от опти-
мума реализации задачи для 20 рейсов и 5 ВС, потребовалось более 16 
часов времени счета 6-ядерного процессора с использованием послед-
ней версии IBM ILOG CPLEX optimization studio. Там же [3] можно 
найти результаты применения бикритериальной релаксации с использо-
ванием CPLEX. Ниже приведено сравнение точности и быстродействия 
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подхода, развиваемого в настоящей публикации, с результатами, до-
стигнутыми посредством применения бикритериальной релаксации.  

3. Параметрический алгоритм поиска субоптимальных реше-
ний 

Из-за наличия рекурсий динамическое программирование едва ли не 
единственный вычислительный метод, применимый непосредственно 
для решения задачи (1)-(8). Однако его прямое применение неэффек-
тивно, в том числе из-за того, что рассматриваемая задача обладает NP-
полнотой. При попытке точного решения (1)-(8) ДП приводит к пол-
ному перебору всех допустимых вариантов. Нетрудно подсчитать число 
таких вариантов N . Например, если k  номер этапа и в (2) положить 

0=jb , и Ib j sup= , II sup= , JJ sup= , то, как показано ниже, учиты-
вая геометрическую прогрессию числа вариантов по шагам ДП, 

2
1









−=

+
JJN

I .. По этой причине метод ДП в задаче (1)-(8) имеет 

трудоемкость, превышающую экспоненциальную и в «чистом» виде на 
реальных размерностях неприменим. 

Для построения эффективного приближенного алгоритма восполь-
зуемся общей схемой ДП, производя отсев локально наихудших вари-
антов на ряде шагов (этапов) динамического программирования. Дан-
ный подход апробирован авторами ранее при решении задач оптимиза-
ции расписаний параллельных приборов с задержками начала обслужи-
вания [5] и показал хорошие практические результаты по точности ре-
зультатов и быстродействию. 

Будем считать упорядоченными все рейсы lIi ∈ , Ll ∈∀  по величи-

нам исходных задержек (входному расписанию 0
iτ ) с учетом место-

положения ВС на момент построения расписания. Тогда в соответствии 

с процедурой ДП определим номера этапов I,1=η . Обозначим через 

),,( ,,,, jjjj xtf ηηηη τ , sJj ∈ , Ss ∈∀  время завершения выполнения ВС 

j  рейса η  на этапе η , а через ),,( ,,, jijij xtηη τϕ   Ii ,1= , 

η,1=j  - условно минимальное время завершения выполнения всех 
рассматриваемых рейсов на этапах с первого по η -й.  
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{ } jjjijijjjjjjjj xtxtxxtf ,,,,,1,1,,,,,, )],,([,0max),,( ηηηηηηηηηη τϕττ +−= −−


, Jj ,1= , 1,1 −= ηi  (10) 
 

Рекуррентное соотношение Беллмана для этой задачи: 
 

{ }),,(),,(),,( ,,,1,1,,,,,,,1, jijijjjjjjjijijj xtxtfxt −−− += ηηηηηηηη τϕττϕ  ,

1,1 −= ηi ,       (11) 
 

{ }),,(max),,( ,,,1,,,, jijijj
j

jijij xtxt −= ηηηη τϕτϕ  , 
sJj ∈ , Ss ∈ , η,1=i .

        (12) 
 
Для достижения максимального быстродействия по критерию (7)-(8) 

на последнем шаге следует выбрать минимальное значение 
),,( ,,, jijijII xtτϕ 

, т.е. найти. { }),,(min ,,, jijijII xtτϕλ =  sJj ∈ , Ss ∈ ,

lIi ∈ , Ll ∈ . Подсчитаем общее число вариантов расписаний, кото-
рые нужно найти для определения наилучшего расписания: 

 

2......
12









−=+++++=

+
JJJJJJN

IIk    (13) 

 
Отсев части промежуточных расписаний на этапах ДП возможен в 

различных вариациях. Если отбрасывать все варианты расписания на 
шаге k , кроме локально наилучшего, то такой способ построения рас-
писания совпадает с жадным алгоритмом. Если оставлять все промежу-
точные расписания, это приведет к полному перебору вариантов. При 

этом на первом этапе будем иметь J , на втором этапе - 
2

J , на этапе 

k  - 
k

J  вариантов промежуточного расписания. Если же пытаться 
найти компромисс между точностью и быстродействием, то с учетом 
стремления построить эффективный алгоритм, число промежуточных 
расписаний должно полиномиально зависеть от количества булевых пе-
ременных задачи (1)-(8).  
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Рассмотрим одну из таких компромиссных вариаций. Определим 
максимально возможное число вариантов K , оставляемое на этапе k  
для дальнейшего анализа. Для удобства изложения примем в качестве 
K  некоторую константу. Например, положим 1024=K  и определим 

максимальное число KJK
k

≤=' . Поскольку на каждом этапе ДП число 
вариантов промежуточных расписаний увеличивается в J  раз, произве-
дем отсев J/11−  доли локально наихудших из генерируемых вариан-
тов на всяком этапе, начиная с 1+k -го. Вполне очевидно значение k : 

( )
( ) 








=

J
Kk

ln
ln

, где [ ]⋅ - целая часть числа. 

Подсчитаем общее число генерируемых алгоритмом вариантов рас-

писаний. На первом этапе - J  вариантов, на этапе k  - 
k

J  вариантов, на 
этапах с 1+k  по I  - й – также k

J  вариантов. Реализуется такая схема 

посредством отсева на всех шагах (этапах), начиная с 1+k , по I -й 
1−k

J  
вариантов промежуточных расписаний. Тогда на каждом шаге, начиная 
с 1+k , после отсева для дальнейшего рассмотрения остается ровно J  
вариантов, и общее число промежуточных расписаний 'N  составит: 

 

( ) kkkkk
JkIJJJJJJJN ⋅+−+






 −=++++++=

−−
12......'

112

         (14) 
 
Поскольку k  - некоторая константа, выражение (14) отображает по-

линомиальную зависимость трудоемкости параметрического алгоритма 
ДП с отсевом вариантов от размерности задачи (1)-(8). При этом пара-
метр k  - степень такого полинома. Для наглядности сравним N  с 'N

, положив 3=k , 1000=I , 100=J .  Тогда ( ) 21001001001 −=N , 

( ) ( ) 9800990010021002100100' 32 =⋅−+−=N . Данные обстоятельства 
опосредуют вполне заурядную трудоемкость параметрического алго-
ритма, которая определяется параметром k  и фактически бесконечную 
трудоемкость метода ДП.  
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В соответствии с (14) можно оценить полную трудоемкость парамет-
рического алгоритма. Для этого достаточно определить трудоемкость 
этапа, начиная с номера k , которая непосредственно зависит от числа 

комбинаций переменных jix ,  на этапе k . Обозначим эту величину, 

как kP , тогда очевидно: 
k

k JP = . Фактически это означает, что на каж-

дом этапе, начиная с k , алгоритм требует вычисления kP  вариантов 
ограничений (7) для всех возможных значений jkx , . В целом на всех 

этапах имеем: JP =1 , 
2

2 JP = , 
k

l JP = , Ikl ,= . В рассмотренном 
выше примере 3100=kP , и с учетом (14), получаем немалую трудоем-
кость для задачи реальной размерности. Данное затруднение преодоле-
вается, либо снижением k , либо декомпозицией. 

Опишем параметрический алгоритм ДП с отсевом локально наихуд-
ших промежуточных вариантов.  

Алгоритм PA  

1. Ввод исходных данных ),( ,
0

jii tτ , sJj ∈ , Ss ∈ , lIi ∈ , Ll ∈ , 

параметров k  и 'N .  

Положим 0),,( ,,
0
0,0 ≡jijij xtτϕ , определим начальный номер шага 

0:=η . 
2. 1: +=ηη . 
3. Проверка номера этапа. Если I>η , переход к пункту 7, если нет, 

следующий пункт. 
4. На этапе η  определяем порядок следования последующих этапов 

(переупорядочиваем список рейсов), вычисляем величины задержек 

j,ητ , в соответствии с (10)-(12) генерируем все допустимые варианты 

назначений, вычисляем ),,( ,,,, jjjj xtf ηηηη τ  и длины расписаний 

),,( ,,,, jijijj xtηη τϕ  . 

5. Проверка ηN  - числа вариантов ),,( ,,,, jijijj xtηη τϕ   на этапе η . 

Если k<η , т.е. 'NN ≤η , переход к п. 2. В противном случае 
следующий пункт. 
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6. Отсев 
1−k

J  из всех порожденных п. 4 вариантов с наибольшими 
значениями длины расписания ),,( ,,,, jijijj xtηη τϕ  . Возврат к п. 2. 

7. Выбор вариантов кратчайших расписаний. Составление 
результирующих расписаний обратным ходом ДП.  

Замечание к алгоритму PA  относительно оценки значений задер-
жек ji,τ . 

На каждом шаге алгоритма требуется оценивание значений ji,τ  для 
ВС, которые еще не прибыли в аэропорт отправки рейса. Оценивание 
значений ji,τ  осуществляется посредством решения подзадач поиска 
всех кратчайших путей в графе возможных связей между аэропортами. 
В общем случае, это приходится делать на каждом шаге, т.к. пошагово 
они могут меняться в зависимости от предыдущих локальных назначе-
ний на рейсы. 

Тестирование программной реализации алгоритма дает обнадежива-
ющие результаты по точности и быстродействию. Размерности тестов 
(100 рейсов, 30 воздушных судов) и время решения позволяют наде-
яться на высокую эффективность разработанного инструментария для 
решения реальных задач планирования авиакомпаний. Проведенное те-
стирование экспериментально по времени счета подтверждает полино-
миальную трудоемкость PA . 

 
Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о продуктивности приме-

ненных подходов для решения актуальных задач планирования авиапе-
ревозок, включая назначения флота ВС, маршрутизации и регулирова-
ния расписаний движения ВС в случае необходимости. Таким образом, 
разработка имеет неплохие перспективы внедрения в практику плани-
рования авиакомпаний любого масштаба. Апостериорные оценки точ-
ности и быстродействия алгоритмов позволяют также сделать вывод о 
преимуществе разработанного инструментария перед аналогами.  
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ON THE PROBLEM OF OPTIMAL OPERATIONAL CONTROL OF 
THE SCHEDULE AIR-CRAFT MOVEMENT BY THE CRITERION 
OF MINIMIZING THE DELAYS OF DEPARTURES 

 
Y.A. Mezentsev, Ju.L. Korotkova 

 
Novosibirsk State Technical University 

 
The report presents a substantive formulation of the problem of optimal 

operational control of the schedule of the aircraft’s movement. The concept 
of "propagated delay" is revealed. A formal formulation of the problem of 
optimal management of the airline’s schedule with a criterion for minimizing 
the total spread delays for departure has been given.  

This problem is NP-hard, is to manage the appointments of specific air-
craft on flights, taking into account a given criterion of efficiency on the basis 
of operational information on the current status of the planned schedule. 

 
Keywords: optimization, scheduling, NP – hard problems, parallel 

service systems. 
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Рассматриваются переходные процессы синхронной машины, рабо-
тающей на нагрузку со схемой соединения «треугольник». Предложен 
метод численного моделирования переходных процессов синхронной ма-
шины с возможностью учёта не симметрии обмотки статора.  

Transient processes of a synchronous machine operating on a load with 
a "triangle" connection scheme are considered. A method is proposed for 
numerical simulation of the transient processes of a synchronous machine 
with the possibility of taking into account the asymmetry of the stator.  

 
Существующие программные пакеты моделирования переходных 

процессов в электроэнергетических системах, такие как MATLAB 
Simulink [2], PSCAD, Mustang, используют для описания электромаг-
нитных процессов синхронной машины уравнения Парка–Горева [1] и, 
соответственно, не могут быть применены для расчета процессов в по-
врежденной синхронной машине с отличающимися параметрами фаз-
ных обмоток.  

В результате исследования выведена система дифференциальных 
уравнений, описывающих переходные процессы трехфазной синхрон-
ной машины с учетом индивидуальных активных сопротивлений и ин-
дуктивностей обмоток. Так же произведено сравнение результатов мо-
делирования переходных процессов синхронной машины, выполнен-
ного посредством библиотеки блоков SimPowerSystems, входящей в со-
став среды MATLAB Simulink, с результатами, полученными с помо-
щью предложенного метода.  

Рассмотрим синхронную машину, имеющую три фазных обмотки, 
контур возбуждения, а также одну продольную и одну поперечную 
демпферные обмотки. 

Обозначим через uη
( , , )a b cη = и u f  – мгновенные значения напряже-

ний на фазных обмотках и обмотке возбуждения соответственно; iη  и 

i f  – мгновенные значения токов; ψη  и fψ  – результирующие потокос-
цепления обмоток; Rη  и R f  – активные сопротивления фазных обмоток 
и обмотки возбуждения. Тогда дифференциальные уравнения равнове-
сия э.д.с. и падений напряжений в контурах синхронной машины будут 
иметь вид [1]: 
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( , , );

.

d
u R i a b c

dt
d fu R if f fdt

ψη ηη η η
ψ


 =− − =

 = +

                                                                             (1) 

 
Кроме того, систему дифференциальных уравнений (1) следует до-

полнить уравнениями равновесия э.д.с. и падений напряжений в демп-
ферных контурах: 

 
у0 ;у у
у0 ,у у

d d R id ddt
d q R iq qdt

ψ

ψ


 =− −

 =− −

                                                                                   (2) 

 
где уdψ  и уqψ  – результирующие потокосцепления продольной и по-

перечной демпферных обмоток соответственно, уR d  и уR q  – их активные 
сопротивления, уi d  и уi q  – мгновенные значения токов в демпферных 
контурах. 

Предлагаемый метод расчета переходных процессов основан на сов-
местном решении уравнений (1) и (2), дополненных выражениями па-
дений напряжений на сопротивлениях нагрузки. Такой подход делает 
возможным моделирование синхронной машины с различными пара-
метрами фазных обмоток за счет описания электромагнитных процес-
сов в каждой фазе отдельным дифференциальным уравнением.  

Наиболее простая результирующая система дифференциальных 
уравнений получается в случае подключения нагрузки по схеме 
«звезда» с нулевым проводом, не имеющим сопротивления [3]: доста-
точно выполнить замену uη  на ( )/нг. нг.L di dt R iη η η η+  в уравнении (1). 

В действительности схемы выдачи мощности электростанций 
предусматривают работу генераторов с изолированной нейтралью (без 
нулевого провода). Как правило, генератор подключается к обмотке по-
вышающего трансформатора, соединенной в «треугольник». Для точ-
ного расчета переходных процессов в таких схемах необходимо моде-
лирование как генератора, так и трансформатора, что значительно 
усложняет математические выкладки. В работе рассмотрен случай ра-
боты генератора на автономную нагрузку, подключенную по схеме 
«треугольник» Рисунок 1. В основу расчетов заложен алгоритм, пред-
ложенный [3]. 
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Рисунок 1 - Схема подключения нагрузки 

При расчете режимов работы генератора, работающего на автоном-
ную активно-индуктивную нагрузку, подключенную по схеме «тре-
угольник» необходимо учесть следующие преобразования, в которых 
uk ( , , )k ab bc ca=  – мгновенные значения линейных напряжений на выво-
дах синхронной машины; ik  – мгновенные значения линейных токов: 

 
;
;
;

u u uab a b
u u ubc b c
u u uca c a

 = −
 = −
 = −

   
;
;
.

i i ia ab ca
i i ib bc ab
i i ic ca bc

 = −
 = −
 = −

 

 
Тогда уравнения равновесия э.д.с. и падений напряжений в контурах 

синхронной машины (1) будут определяться как: 
 

                                         
( )
( )
( )

;. .

;. .

,. .

d abu R i R iab g a a g b bdt
d bcu R i R ibc g b b g c cdt
d cau R i R ica g c c g a adt

ψ

ψ

ψ


=− − −


 =− − −

 =− − −


                            (3) 

 
где .Rg η

( , , )a b cη =  – активное сопротивление контура фазной об-

мотки, uk  ( , , )k ab bc ca=  – мгновенные значения линейных напряжений на 
выводах синхронной машины, ij i jψ ψ ψ= − . 

В качестве примера для сравнения моделей выполнены расчеты пе-
реходных процессов генератора ТВВ-200-2AУ3 с полной симметрией 
фазных обмоток.  
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Работа генератора рассматривается нескольких режимах: в нормаль-
ном установившемся режиме под нагрузкой, в режиме холостого хода и 
трехфазного короткого замыкание на выводах генератора. Результаты 
расчетов трехфазного короткого замыкания на выводах генератора при 
моделировании численным методом и в среде Simulink приведены на 
Рисунке 2 

 
Рисунок 2 - Результаты расчетов численным методом (слева) и среде Simulink 

(справа) при трехфазном коротком замыкании. 

Из сравнения полученных результатов при трехфазном коротком за-
мыкании на выводах генератора можно увидеть, что при численном ме-
тоде моделирования амплитудное значение ударного тока короткого за-
мыкания составляет 𝑖𝑖𝑦𝑦 = 38.4 кA. При моделировании генератора в среде 
MATLAB Simulink 𝑖𝑖𝑦𝑦 = 40.9 кA. 

Полученные в ходе исследования результаты сравнения расчетного 
метода и модели в среде MATLAB Simulink при работе с симметрич-
ными фазными контурами статора и без учета насыщения магнитной 
системы показали достоверность предлагаемого численного метода мо-
делирования. Реализованная математическая модель дает возможность 
рассматривать влияние не симметрии фазных контуров статора и насы-
щения магнитной системы при моделировании синхронной машины. В 
перспективе метод позволит использовать результаты расчетов пере-
ходных процессов синхронной машины для анализа работы и создания 
новых алгоритмов релейной защиты генераторов электростанций. 

Литература: 
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SIMULATION OF TRANSIENT PROCESSES OF THE 
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Transient processes of a synchronous machine operating on a load with 
a "triangle" connection scheme are considered. A method is proposed for 
numerical simulation of the transient processes of a synchronous machine 
with the possibility of taking into account the asymmetry of the stator. 

Keywords: synchronous machine, transient process, electric power 
system, differential equations, numerical method. 

УДК 004.94 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ИСМА 

Попов Е.А., Шорников Ю.В. 

Новосибирский государственный технический университет  

В работе рассмотрены вопросы моделирования электронных 
устройств в инструментальной среде ИСМА на примере повышающего 
преобразователя постоянного тока. Представлена программная ги-
бридная модель устройства на языке LISMA. Продемонстрированы ре-
зультаты вычислительного эксперимента с моделью. Работа выпол-
нена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант РФФИ 17-07-01513) и гранта Европейского союза по 
программе ERASMUS+ Capacity building in higher education, проект 
573751-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Innovative teaching and 
learning strategies in open modelling and simulation environment for stu-
dent-centered engineering education. 

Ключевые слова: гибридная система, силовая электроника, пре-
образователь постоянного тока, компьютерное моделирование, 
дифференциально-алгебраическая система уравнений. 
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Преобразователь постоянного тока – это импульсная система [1], в 
которой с помощью постоянной коммутации обеспечивается стабили-
зация выходного напряжения. Система стабилизируется к предельному 
циклу [2], при отсутствии изменяющихся внешних воздействий в ней 
наблюдаются автоколебания. 

Силовые преобразователи широко распространены в промышленно-
сти, например, применяются в частотно-регулируемых приводах двига-
телей постоянного тока, компьютерных блоках питания, мобильных те-
лефонах и камерах. Основной функциональный принцип, лежащий в их 
основе – коммутация электрической цепи между различными структу-
рами, что приводит к преобразованию постоянного или медленно изме-
няющегося напряжения однонаправленного тока в постоянное напряже-
ние, которое не зависит от величины нагрузки. 

Рассмотрим повышающий преобразователь постоянного тока, 
напряжение, на выходе которого выше чем напряжение на входе. Элек-
трическая схема устройства [3] с подключенной нагрузкой показана на 
Рисунке 1. Цепь состоит из нагрузки R, конденсатора C, индуктивности 
L, диода D и транзисторного ключа S. К входу приложено постоянное 
напряжение E, а на выходе преобразователя имеем переменное напря-
жение. Кроме того, схема включает в себя эквивалентные паразитные 
последовательные сопротивления CR  и LR  конденсатора и индуктив-
ности соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Схема цепи 

 
Повышающий преобразователь будем рассматривать как гибридную 

систему [4] с тремя режимами функционирования. Соответствующий 
гибридный автомат [5] изображён на Рисунке 2, где +∈ Zn  означает но-
мер цикла. 
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Рисунок 2 – Диаграмма состояний преобразователя постоянного тока 

 
В режиме «Включен» ключ находится в замкнутом положении, что 

приводит к увеличению тока через катушку индуктивности )(tiL . Эле-
менты цепи могут быть описаны с помощью следующих математиче-
ских моделей [6]. Идеальным резисторам согласно закону Ома соответ-
ствуют уравнения вида RR iRu ⋅= , где Ru , Ri , R  – напряжение на, ток 
через и сопротивление идеального резистора соответственно; идеаль-

ной катушке индуктивности – 
dt
di

Lu L
L ⋅= , где Lu , Li , L  – напряжение 

на, ток через и коэффициент самоиндукции идеальной катушки индук-

тивности соответственно; идеальному конденсатору – 
dt

du
Ci C

C ⋅= , где 

Cu , Ci , C  – напряжение на обкладках, ток через и ёмкость идеального 
конденсатора соответственно. Тогда, применяя первый и второй законы 
Кирхгофа, для режима «Включен» получим неявную дифференци-
ально-алгебраическую систему уравнений индекса 0 [7]: 
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которая может быть преобразована к явной системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений [7] 
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Режиму «Выключен» соответствует ключ в разомкнутом 

положении. Единственный путь, через который может пройти ток — че-
рез антизвонный диод, конденсатор и нагрузку, что приводит к падению 
силы тока. В результате происходит передача накопленной в катушке 
индуктивности в течение режима «Включен» энергии конденсатору. 
Процесс повторяется циклически, повышающий преобразователь функ-
ционирует с периодом коммутации ST  и коэффициентом заполнения 

]1,0[)(1 ∈td . Результирующая дифференциально-алгебраическая си-
стема уравнений для этого режима имеет вид 
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Если ток через индуктивность никогда не падает до нуля, повышаю-

щий преобразователь работает в режиме непрерывной проводимости 
(РНП), в котором ключ и диод циклически включаются и выключаются 
по очереди, т.е. достижимы только режимы гибридной системы «Вклю-
чен» и «Выключен». Переключение на третий режим происходит при 
падении тока до нуля (режим прерывистой проводимости (РПП)): 

 

.
)(

1

;0

C
C

C

L

u
CRRdt
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⋅
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Исследуем поведение системы при следующих значениях парамет-

ров: ВE 20= , мГнL 1= , ОмRL 1.0= , мФС 10= , ОмRС 06.0= , 

мсTS 1.0= , 5.01 =u , ОмR 10= . В этом случае преобразователь будет 
работать в РНП. Модель системы на текстовом языке LISMA [8] пред-
ставлена на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 –Модель системы на языке LISMA 

 
На Рисунке 4 показано изменение тока через нагрузку, а на Рисунке 

5 – напряжение на конденсаторе. На Рисунке 6 показан предельный 
цикл, к которому система приходит с течением времени.  

 
Рисунок 4 – Изменение силы тока через катушку индуктивности 
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Рисунок 5 – Изменение напряжения конденсатора 

 

 
Рисунок 6 – Предельный цикл 

 
Вычислительный эксперимент проведён с применением 

модификации метода Рунге-Кутты-Фельберга с расширенными 
областями устойчивости и контролем устойчивости [9] и алгоритма 
обнаружения событий в среде моделирования ИСМА [4] (кафедра 
Автоматизированных систем управления Новосибирского 
государственного технического университета). Подобным образом 
модифицированные численные алгоритмы показывают свою 
эффективность при расчёте гибридных систем с жёсткими режимами, 
поэтому они составляют основу библиотеки численных методов 
ИСМА. 
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The paper demonstrates how an electronic device can be modeled and 
simulated in the modeling and simulation environment ISMA. A boost DC-
DC converter is considered. A computer hybrid model of the device in the 
LISMA language is presented. The results of simulating the model are given. 
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УДК 550.34.06 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Рабинович Е. В., Шефель Г.С. 

 «Новосибирский государственный технический университет» 

Предложена идея оригинальной локационной технологии построе-
ния сейсмических изображений. Технология отличается от традицион-
ной структурной устойчивостью решения обратной кинематической 
задачи сейсморазведки. Она основана на применении алгоритмов ра-
боты адаптивных фазированных антенных решеток для обработки 
сейсмических данных 

Ключевые слова: сейсморазведка, антенная решетка, метод 
Кейпона. 

Одной из главных целей сейсмических исследований, направленных 
на изучение глубинного строения земных недр, является детальное 
трехмерное изображение строения Земли [1]. Получить такое изображе-
ние локального объема геологической среды можно на основе возбуж-
дения в нем упругих волн. Такие волны, распространяясь в толще 
Земли, взаимодействуют с глубинными границами пластов, составляю-
щих исследуемый объем, и порождают вторичные сейсмические волны 
различной физической природы (прямые, отраженные, преломленные и 
др.).  

Для построения изображений глубинного строения земных недр 
(вертикальных и горизонтальных сейсмических разрезов, временных 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=30725&parent_id=30714
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срезов, зоны трещиноватости, возникающей при гидравлическом раз-
рыве пласта, кубов данных и пр.) используются пространственные и 
временные характеристики пластов горных пород, составляющих зем-
ную толщу, а также структура и свойства разделяющих их границ. 

Сейсморазведка является основным методом нефтегазовой разве-
дочной геофизики, поскольку дает самое детальное изображение оса-
дочной толщи [2]. 

В основе построения сейсмических изображений лежат решения 
прямой и обратной кинематических задач сейсморазведки. Эти решения 
используют кинематические параметры временных полей сейсмиче-
ских волн, распространяющихся в изучаемой геологической среде, для 
установления скоростных и геометрических параметров этой трехмер-
ной среды. 

Прямая кинематическая задача сейсморазведки заключается в 
нахождении времен прихода волн на устройства регистрации (сейсмо-
приемники), если заданы глубинно-скоростная модель среды, положе-
ние источника и момент возбуждения упругой волны. 

Обратная кинематическая задача сейсморазведки заключается в 
нахождении пространственных характеристик границ глубинных пла-
стов, если заданы вид траекторий распространения, скорость и времена 
прихода волн на сейсмоприемники, а также характеристики кривизны и 
шероховатости этих границ. 

Обратные задачи некорректны, в них нарушено хотя бы одно из 
условий корректности решения - это условия существования, един-
ственности и устойчивости решения. Поэтому даже приближенное ре-
шение обратной кинематической задачи сейсморазведки возможно 
лишь в рамках некоторых априорных предположений относительно 
строения и свойств исследуемой среды. 

Эти предположения, в первую очередь, реализуются в рамках гео-
метрической сейсмики, которая сводит процесс распространения волны 
к изучению формы волновых фронтов и сейсмических лучей. Такой 
подход представляет собой предельный случай, когда в волновом урав-
нении длина волны стремится к нулю, что схематизирует процесс рас-
пространения волны, выделяя, прежде всего, движение энергии сейсми-
ческого импульса как целого.  

Решить обратную кинематическую задачу сейсморазведки означает 
так подобрать модель среды и оценки ее параметров, чтобы результат 
решения прямой задачи совпадал с полученными временами прихода 
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отражений от границ глубинных пластов среды. В действительности ис-
ходные времена прихода сейсмических волн известны не точно, а с не-
которыми погрешностями. Поэтому в качестве критерия для решения 
обратной задачи используется не наилучшее, а приемлемое по точности 
совпадение с наблюденными временами [3].  

Известно множество алгоритмов приближенного решения обратной 
кинематической задачи сейсморазведки. Опыт их применения показы-
вает, что при одних и тех же наблюдениях результаты решения могут 
заметно отличаться друг от друга, что является следствием отсутствия 
единственности и структурной неустойчивости решения обратной за-
дачи [4]. 

C начала 20-х годов ХХ века основой технологий построения сей-
смических изображений на базе решения обратной кинематической за-
дачи сейсморазведки является интерпретация собранных на поверхно-
сти наблюдения данных о временном поле сейсмических волн, отражен-
ных или преломленных от глубинных границ. Это поле регистрируется 
сейсмоприемниками при неизменном положении источника.  

Сейсмические волны регистрируются в точках профиля наблюдения 
в виде временных рядов (сейсмотрасс), задающих форму волны в виде 
сейсмических импульсов. Каждая сейсмотрасса является результатом 
интерференции волн, пришедших на сейсмоприемник.  

Таким образом, технология построения сейсмических изображений 
на базе решения обратной кинематической задачи сейсморазведки, ха-
рактеризуется неопределенностью оценки параметров моделей.  

В данной работе предлагается оригинальная технология построения 
сейсмических изображений, свободная от некорректности решения об-
ратных задач. Рассмотрение ограничивается только двумерными кине-
матическими параметрами волн на основе геометрической сейсмики 
продольных отраженных волн. Параметры, связанные с динамикой воз-
буждения и распространения волн, а также изменением формы и интер-
ференцией сейсмических импульсов полагаются идеальными. 

Технология основана на локации (непосредственном измерении) ко-
ординат точек отражения сейсмических волн от границ пластов иссле-
дуемой среды.  

Здесь также требуются априорные предположения о характеристи-
ках глубинно-скоростной модели среды. Однако по сравнению с техно-
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логией интерпретации и миграции полей сейсмических волн, новая тех-
нология позволяет использовать структурно устойчивые алгоритмы по-
строения сейсмических изображений. 

Методы устойчивого решения задач обнаружения отраженных им-
пульсов при различных условиях возбуждения и приема хорошо изу-
чены в радиолокации. Поэтому идея предлагаемой технологии основана 
на обнаружении сейсмических импульсов, составляющих форму про-
дольной сейсмической волны, отраженной от глубинной границы 
среды.  

Если такие импульсы обнаружены то, в рамках априорных предпо-
ложений о свойствах среды, можно осуществить локацию (оценку зна-
чений) координат их источников, представляющих точки отражения от 
глубинной границы среды или излученных в процессе образования тре-
щин при проведении гидроразрыва пласта.  

По полученным значениям координат можно построить изображе-
ние линии границы путем последовательного соединения точек отраже-
ния. 

Таким образом, совместное использование поля времен отраженных 
волн, полученного по наблюденным данным, и результата решения за-
дачи обнаружения отраженных импульсов может обеспечить коррект-
ное и устойчивое построение сейсмических изображений. 

По полевым данным, подвергнутым предварительной обработке в 
виде очистки от шумов и помех, регулировки усиления, выявления вида 
сейсмического импульса и многого другого, производится формирова-
ние сейсмограмм, характеризующих волновое поле, созданное источни-
ком возбуждения колебаний.  

Глубинно-скоростная модель среды, с известным распределением 
скоростей, представляет закон распространения возмущения от точеч-
ного источника колебаний, т. е. с кинематической точки зрения - форму 
сейсмических лучей и фронтов волн для всех сейсмотрасс. Аналитиче-
ские выражения для формы лучей и изохрон (кривых равного времени 
прихода волны от каждого источника колебаний) позволяют задать вы-
ражения для оценки кинематических параметров сейсмических импуль-
сов отраженных волн – скорости распространения в среде и координат 
точек отражения от глубинных границ.  

Эти оценки обеспечивают, в рамках заданной глубинно-скоростной 
модели среды, возможность локации координат точек отражения от глу-
бинной границы среды.  
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Рассмотрим два метода обнаружения сейсмических импульсов, яв-
ляющиеся основой локационной технологии построения сейсмических 
изображений. Это метод квадратурного корреляционного обнаружения 
сигнала с равномерно распределенной фазой [5] и метод углового сверх-
разрешения Кейпона [6], позволяющий оценить направление приема 
сигналов (пеленг источников сигналов) [7].  

Локация источников сейсмических импульсов осуществляется сово-
купностью сейсмоприемников, расположенных на земной поверхности 
по прямой линии на равных расстояниях друг от друга. В первом методе 
эта совокупность используется как простая фазированная антенная ре-
шетка, а во втором как адаптивная фазированная антенная решетка.  

Использование алгоритмов обработки сигналов фазированными ан-
тенными решетками обеспечивает увеличение отношения мощности 
полезного сигнала к средней мощности шума. Благодаря этому система 
локации источников сейсмических импульсов способна обнаруживать 
слабые сигналы с заданного направления на фоне сейсмических помех 
искусственного и естественного характера. А при использовании адап-
тивных фазированных антенных решеток подавлять шум «конкурирую-
щих» импульсов, приходящих с других направлений. 

Фазированная антенная решетка осуществляет обработку сигналов, 
которая заключается в формировании выходного сигнала путем сумми-
ровании принятых сигналов с весовыми коэффициентами фазовращате-
лей. Диаграммой направленности (ДН) антенной решетки называется 
зависимость комплексной амплитуды выходного сигнала от направле-
ния прихода плоской волны единичной амплитуды.  

Задача сейсмической фазированной антенной решетки (СФАР) уста-
новить максимум ДН в направлении на узлы сетки локации (размечен-
ные с заданным шагом точки изохрон отражения), в которых будет осу-
ществляться обнаружение сейсмического импульса.  

Обнаружение импульса отражения по методу углового сверхразре-
шения Кейпона осуществляется сейсмической адаптивной фазирован-
ной антенной решеткой (САФАР) по максимуму пеленгационного ре-
льефа каждой изохроны отражения. 

САФАР обеспечивает, кроме установления максимума ДН в направ-
лении приема ожидаемого полезного сигнала, максимально возможное 
подавление шума сейсмических импульсов, приходящих с других 
направлений. При этом число и направления воздействия шумов и по-
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мех заранее не известны. САФАР отличается от СФАР тем, что фазо-
вращатели заменяются регулируемыми комплексными весовыми коэф-
фициентами, изменяющими входные сигналы, как по амплитуде, так и 
по фазе. Выбор весовых коэффициентов производится с целью макси-
мального подавления шумов и помех при минимальном ослаблении по-
лезного сигнала. 

Форма каждой изохроны отражения вычисляется, в соответствии с 
глубинно-скоростной моделью среды, по измеренному времени при-
хода соответствующих ей импульсов отражения, расстоянию между ис-
точником колебаний и сейсмоприемником и скоростью распростране-
ния волн в среде.  

Рассмотрение ограничим, для большей наглядности, простейшей 
моделью границы однородного слоя с постоянной скоростью распро-
странения сейсмических волн. В этой модели изохрона имеет форму эл-
липса, а волны распространяются по лучам в виде прямых линий. 

Работа СФАР, согласно методу квадратурного корреляционного об-
наружения импульса отражения, осуществляется на основе вычисления 
суммарных сейсмограмм для заданных узлов – точек, лежащих на изо-
хроне отражения [8].  

Для СФАР K-мерный столбец нормированных коэффициентов фазо-
вращателей имеет вид 

 

1 2( ) ( ( ), ( ), ( ))T
Kw w wψ ψ ψ ψ=W  , * 2exp[ ( 1) sin( )1= ]kw j

K
k dπ ψ

λ
− , 

 
где ψ - параметр, определяющий значения весовых коэффициентов; λ  - 
длина волны; d – нормированное по отношению к длине волны рассто-
яние между сейсмоприемниками. 

Векторная форма представления нормированных сейсмических им-
пульсов, поступающих на K сейсмоприемников, имеет вид 

0( )= ( )exp( )t j tϕ ωs S , где  
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вектор комплексных амплитуд; ϕ  - угол падения плоской монохрома-
тической волны на профиль наблюдения; 0ω  - несущая частота им-
пульса. 

Суммарная сейсмограмма ( , )s t θ  вычисляется путем суммирования 
зарегистрированных сейсмических импульсов с весовыми коэффициен-
тами фазовращателей СФАР, определяемыми задержками распростра-
нения сигнала вдоль профиля наблюдения. 
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Здесь | ( ) |F ϕ  - амплитудная ДН СФАР; p(t) - известная функция вре-

мени, задающая форму импульса [9]. Верхний индекс «*» обозначает 
комплексное сопряжение, «T» - операцию транспонирования, а «H» - 
эрмитовое сопряжение, т.е. одновременное выполнение операций 
транспонирования и комплексного сопряжения.  
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Модель суммарной сейсмограммы, заданной на интервале [0,T], 
можно представить как колебание, состоящее из суммы квазидетерми-
нированного сейсмического импульса 0( , ) ( ) exp[ (   )]s t S t j tθ ω θ= +  и по-
мехи n(t): 

 
( ) ( , ) ( ), 0 .y t s t n t t Tδ θ= + ≤ ≤  

 
Здесь n(t) - центрированный белый гауссов шум со спектральной 

плотностью мощности 0( ) 0.5N Nω = . 
В квадратурном корреляционном методе обнаружения импульса от-

ражения фаза импульса θ  предполагается неизвестной, равномерно рас-
пределенной на интервале [-π, π] случайной величиной. 

Задача обнаружения сейсмических импульсов в узлах изохроны от-
ражения, соответствующих максимуму ДН СФАР, осуществляется в со-
ответствии с критерием Байеса, имеющим правило принятия решения, 
обеспечивающее минимальное значение среднего риска C. Оно зависит 
от вероятности правильного обнаружения сигнала PD и вероятности не-
правильного обнаружения сигнала PF: 

  
0min maxD FC P P→ ⇔ − Λ → . 

 
При решении задач сейсморазведки естественно положить 

01
0

10

5
C
C

Λ = = , где С10 - риск пропуска сейсмического импульса; С01 - 

риск ложной тревоги. 
Для принятия решения об обнаружении импульса в узле изохроны 

отражения, на который сфазирована СФАР, следует вычислить отноше-
ние правдоподобия [ ( )]y tΛ  реализации суммарной сейсмограммы y(t) 
и сравнить его значение с 0Λ . Если [ ( )]y tΛ  > 0Λ , то принимается ре-
шение об обнаружении сейсмического импульса (δ = 1), иначе прини-
мается решение, что импульс не обнаружен (δ = 0). 

Такая процедура обнаружения реализована в большом числе извест-
ных квадратурных корреляторов. 
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Обнаружение импульса отражения с помощью САФАР осуществля-
ется на основе сканирования ею узлов изохроны отражения, вычисле-
ния в них пеленгационного рельефа и выбора узла, отвечающего макси-
мальному значению рельефа. 

Модель сейсмограммы, обрабатываемой САФАР, состоящей из K 
элементов, может быть представлена следующим образом 

  

1
() )= (

J

j
j jp t ϕ

=
∑Z S , 

 
где J - число дискретных источников сейсмических импульсов; pj(t) и φj 
– комплексные амплитуда и угол прихода волны, соответствующей 
индексу j; ( )jϕS  - K-мерный управляющий вектор-гипотеза полезного 

сигнала, принимаемого решеткой от источника с номером j; Z  - K-
мерный вектор принятого сигнала.  

Модель предполагает, что комплексные амплитуды волн различных 
источников статистически независимы, а сигналы в элементах решетки 
для каждого источника коррелированы (коэффициент корреляции равен 
единице). Это значит, что вектор-гипотеза сигнала ( )jϕS  каждого 
источника является детерминированным и представляет одновременно 
характер волнового фронта и конфигурацию САФАР.  

Вектор весовых коэффициентов фазовращателей САФАР, 
минимизирующий среднюю мощность на выходе антенны по критерию 
Кейпона имеет вид 

 
1

1

( )
( ) ( )H

ϕ
ϕ ϕ

−

−=
R SW

S R S
. 

 
Отношение сигнал/шум для САФАР вычисляется по формуле 

1( ) ( )HQ ϕ ϕ−= S R S , где R  - максимально правдоподобная выборочная 
оценка корреляционной матрицы входных сейсмических импульсов. 

Построение пеленгационного рельефа осуществляется при 
сканировании вектором-гипотизой углового сектора, содержащего 
источник сейсмического импульса и/или помехи любого рода в узлах 
изохроны отражения. В направлении, отличном от направления на 
помеху, последняя успешно подавляется и отношение сигнал/шум на 
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выходе антенны получается высоким. Когда вектор-гипотиза ( )jϕS  в 
процессе сканирования попадает на помеху, подавления последней не 
происходит и отношение Q падает. 

Разрешающей функцией или функцией рельефа САФАР, 
используемой в алгоритме Кейпона, является зависимость величины, 
обратной Q, от угловой координаты φ: 

 

1( ) (
1)

)
( H ϕ

µ
ϕ

ϕ −=
S R S

. 

 
Функция рельефа подобного вида дает возможность оценить изме-

нение аплитуды отраженных сейсмических импульсов с изменением 
расстояния между источником возбуждения колебаний и сейсмоприем-
ником, что может использоваться как углеводородный индикатор для 
газа. 

САФАР, оптимизированная по критерию Кейпона стремится 
подавить любой мешающий источник сейсмического импульса, 
волновой фронт которого отличается от вектора-гипотезы импульса 

( )ϕS . Поэтому средняя мощность на выходе решетки минимальна 
везде, кроме узкой области углов, где располагается j-й источник 
сейсмического импульса. Непосредственно в направлении на этот 
источник функция ( )µ ϕ  имеет максимум, поскольку волновой фронт 
источника ( )jϕS  совпадает с вектором ( )ϕS , а коэффициент передачи 
САФАР фиксирован и равен единице. Следовательно, сигнал от j-го 
источника сейсмического импульса не может быть подавлен. 

В заключение следует отметить, что локация по методу углового 
сверхразрешения Кейпона может быть настроена на обнаружение ис-
точников сейсмических импульсов в условиях различных глубинно-
скоростных моделей среды. 

В статье изложена основная идея принципиально новой 
сейсморазведочной технологии, предназначенной для построения 
сейсмических изображений и некоторые теоретические основания для 
ее реализации. Техология позволяет устранить или уменьшить 
неоднозначности, имеющие место при решении обратной кинематиче-
ской задачи сейсморазведки традиционной технологией построения 
сейсмических изображений. 
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Технология имеет целью разведку неисследованных районов для вы-
явления потенциальных нефтегазоносных структур, а также для полу-
чения информации об уже эксплуатирующихся или подвергнутых гид-
равлическому разрыву продуктивных пластах. Применение локацион-
ной технологии может обеспечить построение сложных геологических 
моделей нефтегазовых и иных месторождений. Она может использо-
ваться в условиях взрывной, импульсной и вибрационной сейсмораз-
ведки.  
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The idea of original location technology for construction of seismic im-
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structural stability for the solution for inverse kinematic problem of seismic 
prospecting. It is based on the application of algorithms for the operation of 
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ЗАДАЧА ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ В БАЗЕ ДАННЫХ 
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 ПАО «Вымпелком»2   

В статье описывается постановка задачи и процесс выявления ано-
малий в базе данных биллинговой системы, выгруженной в Apache Hive 
(Hive) на платформе Hadoop. В статье приведены актуальность за-
дачи, её постановка, обзор имеющихся данных и методы их анализа. 
Также приведены предварительные результаты анализа. 

Ключевые слова: аномалия, apache hive, big data, временной ряд, 
база данных, анализ данных. 

Актуальность 
Поиск аномалий в данных больших информационных систем в 

настоящее время является очень актуальной задачей [1, 2], решение ко-
торой позволяет выявить множество проблем: корректную работу обо-
рудования, ошибки в программном обеспечении (ПО), необычное пове-
дение или мошеннические действия со стороны пользователей и т.д. 
Особенно актуальна эта задача для биллинговых систем (БС). БС вы-
полняет ряд важных функций, среди которых основными являются хра-
нение информации обо всех тарифах, их параметрах и стоимостных ха-
рактеристиках и вычисление стоимости услуг связи для каждого кли-
ента. Так как система работает с финансовыми потоками компании и ее 
клиентов, то критически важно отслеживать возникновение различных 



419 
 

аномалий в данных. Несвоевременное обнаружение аномалий (или во-
все отсутствие такой аналитической функции в системе) способно нане-
сти как финансовые, так и репутационные потери компании. 

Постановка задачи 
Цель задачи состоит в разработке методов и технологии автоматиче-

ского поиска аномалий в данных БС для последующей передачи выяв-
ленных аномалий специалистам компании, которые занимаются даль-
нейшим анализом и поиском причин их возникновения.  

Для решения поставленной задачи анализа данных БС по поиску 
аномалий были выделены следующие этапы: 

1. Анализ структуры базы данных (БД) БС; 
2. Формирование справочника аномалий; 
3. Обзор существующих методов и средств поиска аномалий; 
4. Выбор и оценка применимости методов для решения задачи 

анализа данных БС в соответствии со сформированным спра-
вочником аномалий; 

5. Разработка и апробация программного модуля для выявления 
аномалий в БД БС. 

Обзор данных 
Анализируемые на предмет наличия аномалий данные представляют 

собой выгрузку БД БС в Apache Hive (Hive) и являются т.н. «зеркалом» 
БД. Hive представляет собой систему хранилища данных платформы 
Hadoop, позволяющую производить операции чтения, записи и управ-
ления больших распределенных наборов данных. Операции осуществ-
ляются с помощью запросов на языке HiveQL. Анализируемые данные 
имеют следующие характеристики: объем ~826 Гб; количество записей 
~19 млрд; объем пополнения таблицы – ~5-35 млн записей в сутки; от-
сутствие возможности использовать партиции таблицы в задаче. Дан-
ные содержат в себе номера абонентов, подключенные им услуги и па-
раметры этих услуг. В свою очередь, каждый параметр имеет свои ха-
рактеристики, такие как дату подключения, дату истечения, код пара-
метра и т.д. 

Методы поиска аномалий 
Основные методы поиска и выявления аномалий можноразделить на 

две группы: аналитические (rule-based, с проверкой в пределах одной 
записи или с запросом в другие таблицы) и статистические (поиск 
аномалий во временных рядах (ВР)). На Рисунке 1 изображена схема 
взаимодействия модулей rule-based анализа и анализа ВР с БД в Hive.   
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Рисунок 1 - Схема взаимодействия модулей с БД в Hive 

 
Аналитическим способом будут сравниваться поля с другими по-

лями (в этой же записи или с полями записи в другой таблице) по раз-
личным правилам. Если запись не будет удовлетворять набору правил – 
тогда она считается аномальной. Примеры подобных аномалий: была 
подключена услуга, возможность подключения которой уже отсут-
ствует или невозможна в этом регионе; дата подключения параметра 
услуги больше, чем дата истечения параметра этой услуги и т.д. 

С помощью статистических алгоритмов будет выполнен анализ вре-
менных рядов, представляющих временные срезы различных полей или 
их агрегатов (например, количество записей в БД в сутки). При поиске 
аномалий во временных рядах, как правило, выделяется три основных 
типа аномалий [2]: выбросы (outliers), интервенции (changepoints) и 
наличие тренда. Примеры аномалий во временных рядах представлены 
на Рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Виды аномалий во временных рядах: 

а – выброс, б – интервенция в среднем, в – интервенция в разбросе 
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При решении поставленной задачи для поиска аномалий во времен-
ных рядах будут использованы следующие методы: 

1. Критерий инверсий для проверки гипотезы о наличии тренда в 
данных [3]; 

2. Анализ значимости коэффициентов автокорреляции для выяв-
ления наличия сезонности в данных [2]; 

3. STL метод для разложения ряда на компоненты – тренд, сезон-
ность и выборку остатков [4]; 

4. ESD критерий для поиска аномалий типа «выброс» [5]; 
5. Адаптивная модель прогнозирования временных рядов Тригга-

Лича и контрольный сигнал для поиска аномалий типа «интер-
венция» [6]. 
 

Предварительные результаты 
В ходе работы были получены предварительные результаты по вы-

явлению аномалий аналитическим способом и при анализе временных 
рядов. Как показал предварительный анализ все перечисленные анома-
лии могут наблюдаться как по отдельности, так и в различных комби-
нациях.  

На текущий момент для аналитического метода реализованы про-
верки по шести правилам в пределах одной записи; в дальнейшем, пла-
нируется реализовать около 15-25 аналитических проверок. Проверки 
по четырем из шести реализованных правил выявили аномальные за-
писи. Было обнаружено, что некоторые параметры услуг за 2018 год не 
соответствуют требованию “дата начала действия < даты окончания 
действия” и имеют аномальные значения (доля таких записей состав-
ляет 0.0074%, в количественном выражении – 340782 шт.). Также в ходе 
анализа было показано, что некоторые параметры в данных более пред-
расположены к аномалиям, чем другие -  у некоторых параметров по-
рядка 35% записей являются некорректными. 

Поиск аномалий во временных рядах реализован на текущий момент 
только для одного среза – количество записей, поступающих в сутки. 
Статистические алгоритмы выявили несколько аномалий типа «вы-
брос» и «интервенция» в данных за четыре последних доступных ме-
сяца, а также наличие тренда. Результаты поиска аномалий во времен-
ном ряде представлены на Рисунке 3. 



422 
 

 
Рисунок 3 - Результаты поиска аномалий во временном ряде 

Найденные аномальные записи переданы специалистам по обеспе-
чению качества данных компании для дальнейшего анализа, поиска 
причин возникновения и из дальнейшего устранения. 

Текущие проблемы 
На данном этапе работы изучается возможность быстрого сравнения 

данных записи в одной таблице с полями в других таблицах. Проблема 
заключается в том, что один запрос к другим таблицам занимает при-
мерно 2-5 минут, что потребует большого количества времени. Схема 
такой ситуации изображена на Рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Схема обработки запроса к таблицам БД 

Рассматриваемые варианты решения данной проблемы: 
1. Создание MapReduce задач, ключами в которых будут выступать 

необходимые для проверок поля.  
2. Создание дополнительных таблиц, хранящих в себе результаты ча-

сто используемых запросов.  
3. Комбинация этих вариантов.  
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Выводы 
Таким образом, при решении поставленной задачи был проведен анализ 
структуры БД, в которой необходимо искать аномалии и сформирован 
перечень возможных аномалий и методов их поиска. Были сформули-
рованы и реализованы ряд процедур проверки данных на основании 
аналитических правил, а также один из статистических алгоритмов по-
иска аномалий во временных рядах. Реализованные проверки выявили 
наличие аномалий и позволили найти ошибки в процессе записи данных 
в БД. Дальнейшая работа будет направлена на реализацию аналитиче-
ских проверок, повышение эффективности их выполнения, а также на 
реализацию ряда методов в блок анализа временных рядов.  
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This paper describes the task formulation and process of detecting anomalies 
in the database of the billing system unloaded into the DBMS Apache Hive 
on the Hadoop platform. Paper presents the relevance of the problem, for-
mulation, review of available data and methods for it analysis/ Also shown 
the preliminary results of the analysis. 

Keywords: anomaly, apache hive, big data, time series, database, 
data analysis. 

УДК 519.24 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ О СТАТИЧЕСКОМ ОБЪЕКТЕ  

РЕКУРРЕНТНЫМ МЕТОДОМ 

Трошина Г.В., Воевода А.А. 

Новосибирский государственный технический университет  

В данной статье выполнено построение статического объекта в 
среде Simulink..Реализован рекуррентный алгоритм наименьших квад-
ратов для получения неизвестных параметров статического объекта. 
В качестве входных сигналов рассматриваются синусоидальные сиг-
налы.  Построены графики оценок параметров объекта.  

Ключевые слова: оценивание параметров, рекуррентный метод 
наименьших квадратов, математическая модель, моделирование, 
синусоидальный сигнал. 

Поиск оптимальных алгоритмов идентификации систем, удобных 
для использования в инженерной практике, является одной из важней-
ших задач при построении систем автоматического управления [1] – 
[15]. В данной работе рассматривается статический объект второго по-
рядка в следующем виде: 
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где x  – матричный входной сигнал размерности nn × , y  – матричный 

выходной сигнал размерности nn × , ][ ijθθ =  – матрица оцениваемых 
параметров объекта, v  – гауссовский шум с нулевым математическим 
ожиданием m  и дисперсией 01.02 =σ . На вход подаются синусои-
дальные входные сигналы единичной амплитуды с периодами: 6=T  
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(первый тестовый сигнал), 12=T  (второй тестовый сигнал), 14=T  
(третий тестовый сигнал), 10=T  (четвертый тестовый сигнал).  

Для рассматриваемого объекта требуется определить параметры 









=

2221
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θθ
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θij . В качестве базовых значений рассматриваются следу-

ющие данные: 0.111 =θ , 5.212 =θ , 5.021 =θ , 0.122 =θ . Начальное 

состояние матрицы P  имеет вид: ]0.1,3.0;2.0,9.0[0 =P . 
Ниже приводится итерационный алгоритм определения неизвест-

ных параметров [2, 9]:  
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где 1+NK  - матрица коэффициентов усиления размерности nn × , 1+NP - 
ковариационная матрица размерности nn × , вычисленные по результа-
там 1+N  измерений.   

Для случая 50=N  измерений были получены следующие значения 
оцениваемых параметров: 9859.011 =θ , 442.212 =θ , 5286.021 =θ , 

001.122 =θ . На Рисунках 1 – 3 приведены результаты моделирования.  
В работах [9] – [13] процедура построения оценок неизвестных па-

раметров в среде Simulink описывается более подробно. 
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Рисунок 1 – Оценки параметров ],;,[ 22211211 θθθθθ =  

 
Рисунок 2 – Поведение коэффициентов усиления 

Для коэффициентов усиления получены следующие значения (рису-
нок 2): 0155.011 =K , 008944.012 −=K , 01567.012 =K , 

0002388.022 =K   (для 50=N ).  
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Рисунок 3 – Поведение элементов матрицы P  

Для числа измерений 50=N  были получены следующие значения 
элементов матрицы P : 01911.011 =P , 0009443.021 −=P , 

0007519.021 −=P , 01887.022 =P . При увеличении числа измерений 
до 100=N  получаем следующие значения неизвестных параметров: 

9874.011 =θ , 47.212 =θ , 5098.021 =θ , 9948.022 =θ . Для 100=N  
коэффициенты усиления имеют следующие значения: 

008233.011 −=K , 00777.012 =K , 008161.012 =K , 
00001296.022 =K  . Таким образом, можно наблюдать хорошую схо-

димость рекуррентных оценок параметров объекта к истинным значе-
ниям.  

В дальнейшем предполагается провести исследование поведения 
оценок параметров при использовании входных сигналах более слож-
ного характера.  
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The static object construction in the Simulink environment is executed in 

this article. The least-squares recurrent algorithm for the unknown parame-
ters obtaining of a static object is realized. Sinusoidal signals are considered 
as input signals. Schedules of parameters estimates for the static object are 
constructed. 
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По результатам натурного эксперимента, демонстрируется воз-
можность обнаружения полостей под дорожным покрытием по сто-
ячим волнам. Показано, что под воздействием акустического шума в 
покрытии над полостью образуются изгибные стоячие волны, кото-
рые отсутствуют вне полости. 

 
Ключевые слова: стоячие волны, дорожное покрытие, натурный 

эксперимент, микросейсмический шум. 



430 
 

Одна из актуальных проблем диагностики автомобильных дорог 
связанна с появлением пустот под их асфальтобетонным покрытием. В 
последнее время для исследования качества дорожных покрытий при-
влекаются также методы малоглубинной геофизики – электромагнит-
ные, в том числе с применением георадаров [1], емкостные [2] и др. Не-
смотря на разнообразие применяемых для контроля дорожного покры-
тия методов и решаемых с их помощью задач, точность и достоверность 
получаемых результатов не всегда соответствует предъявляемым тре-
бованиям. 

Такие пустоты могут появляться вследствие размыва подстилающих 
твердое асфальтобетонное покрытие грунтов, сезонных изменений, вы-
званных их пучением при замерзании и проседанием при оттаивании и 
т.д. Опасность существования таких пустот связана, в частности, с тем, 
что, не проявляясь визуально, при определенных условиях (увеличении 
их размеров, нагрузки от проходящего транспорта и др.) они могут при-
вести к мгновенному разрушению твердого дорожного покрытия над 
ними, что может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. 

В ранее опубликованных работах [3–4] для обнаружения подземных 
пустот нами был предложен пассивный сейсмический метод, основан-
ный на выделении из шумового поля стоячих волн, образующихся под 
воздействием микросейсм в пространстве между дневной поверхно-
стью и ближайшей к ней резкой границей – верхней поверхностью по-
лости или подошвой зоны малых скоростей (ЗМС). Как показали ре-
зультаты физического моделирования и натурные эксперименты, 
накопление большого числа амплитудных спектров относительно ко-
ротких фрагментов шумовых записей приводит к появлению на осред-
ненном спектре регулярных пиков, соответствующих стоячим волнам. 
Критерием того, что это именно стоячие волны, является регулярный 
характер этих пиков. Для стоячих волн вертикального сжатия-растяже-
ния, образующихся над свободной верхней границей полости, как на 
ней, так и на дневной поверхности должны наблюдаться пучности этих 
волн, а их частоты кратны частоте низшей моды. 

Таким образом, изменение на каком-либо участке местности харак-
тера распределения регулярных пиков осредненных амплитудных спек-
тров на оси частот свидетельствует о наличии подземной полости в та-
ком месте. 

Основная задача исследования являлась обнаружение и оконтурива-
ние пустот под дорогами, определение толщины дорожного покрытия. 

Для оценки возможности обнаружения пустот под твердыми дорож-
ными покрытиями нами был проведен натурный эксперимент по реги-
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страции шумовых записей на участке тротуара, покрытого слоем ас-
фальта толщиной примерно 4.5 см. Для наблюдений был выбран уча-
сток пешеходного тротуара, у кромки которого образовалась промоина 
с горизонтальными размерами примерно 105 см вдоль кромки тротуара 
и около 65 см в самом глубоком месте в поперечном направлении (рис. 
1). На этом участке на поверхности асфальтового покрытия были про-
ведены записи шумового поля на двух профилях вдоль и поперек 
кромки тротуара (красные линии на Рисунке 1). Длина продольного 
профиля 122 см, поперечного – 70 см, шаг между точками наблюдений 
– 2 см. 

Регистрация шумовых записей производилась с помощью цифро-
вого осциллографа В-423 с частотой дискретизации 100 кГц, в качестве 
приемника использовался широкополосный пьезокерамический датчик 
поршневого типа диаметром 2 мм. Для ускорения измерений на асфаль-
товое покрытие производилось дополнительное шумовое воздействие 
при помощи щетки с жесткой щетиной. Длина шумовых записей в каж-
дой точке составляла примерно 6.5 с.  

 

 
Рисунок 1 – Промоина под тротуарным асфальтовым покрытием. Красные ли-

нии – профили наблюдений 
 
Схема экспериментальной установки представлена на Рисунке 2. Ре-

гистрация акустических шумов, имитирующих микросейсмы в натур-
ных условиях, осуществлялась с помощью двух ультразвуковых датчи-
ков, один из которых использовался как опорный и устанавливался 
неподвижно на поверхности модели, а другой в ходе экспериментов по-
следовательно перемещался по продольному профилю вдоль одной из 
больших граней модели балки, что позволяло обеспечить необходимую 
детальность наблюдений. Широкополосные датчики поршневого типа 
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были изготовлены на основе дисков из пьезокерамики ЦТС-19 диамет-
ром 2 мм и толщиной 1 мм.  

 

 
Рисунок 2 – Схема эксперимента 

 
При обработке записи разбивались на фрагменты по 8192 отсчетов, 

после чего проводилось накопление амплитудных спектров этих фраг-
ментов. Примеры осредненных (накопленных) амплитудных спектров 
для точек наблюдений в стороне от полости и над ней приведены на Ри-
сунке 3. Как можно видеть, вне полости (Рисунок 3, a) на спектре 
наблюдаются два резких пика с частотами 37.4 кГц и 74.8 кГц. 

 
Рисунок 3 – Схема эксперимента. Примеры осредненных амплитудных спек-

тров шумовых записей, полученных в стороне от промоины (a) и над ней (b) 
 

Это стоячие волны вертикального сжатия-растяжения. Их частоты 
при известной скорости продольных волн в асфальте позволяют оце-
нить толщину асфальтового покрытия.  

Над полостью (Рисунок 3, b) осредненный спектр имеет существен-
ные отличия от приведенного на рис. 3, a. Хотя на нем также наблюда-
ются регулярные пики, соответствующие стоячим волнам сжатия-рас-
тяжения, практически с теми же, что на Рисунке 3, a амплитудами, 
кроме них в низкочастотной части спектра появляются квазирегуляр-
ные пики, которые, как будет показано ниже, соответствуют изгибным 
стоячим волнам. 

На Рисунке 4 приведены осредненные амплитудные спектры, заре-
гистрированные во всех точках каждого из двух профилей. Как можно 
видеть, амплитуды первой и второй мод стоячих волн вертикального 
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сжатия-растяжения на всей длине профилей не имеют узловых точек, 
так как измерения проводились на дневной поверхности, то есть в пуч-
ностях всех мод этого типа стоячих волн. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение осредненных амплитудных спектров шумовых запи-

сей вдоль профилей AB (a) и CD (b) 
 

Хотя предложенный метод в данной модификации не очень техно-
логичен, он может с успехом использоваться для детального исследова-
ния участков дорожного покрытия, на которых периодически возни-
кают промоины или полости другой природы, а также для уточнения 
результатов более производительных, но менее точных методов. Более 
того, технологичность метода может быть повышена, например, путем 
применения более мощных искусственных источников как шумового, 
так и не шумового типа, например, вибраторов в режиме излучения 
свип-сигналов с достаточно широким частотным диапазоном. 
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По результатам натурного эксперимента, демонстрируется воз-
можность определения потери устойчивости опор в трубопроводах по 
стоячим волнам. Показано, что частичная ми тем более полная потеря 
устойчивости опоры, увеличивающие пролет между местами жест-
кого крепления трубы, проявляются в резком изменении структуры 
поля изгибных стоячих волн. 
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Трубопроводный транспорт является важной составляющей нефте-
газового комплекса России. Общая протяженность магистральных, в 
том числе надземных, трубопроводов составляет десятки тысяч кило-
метров. Зачастую трубопроводы приходится строить на территориях, 
где их эксплуатация затруднена из-за сложных климатических и гео-
криологических условий, пониженной несущей способности грунтов, 
необходимости пересечения водных преград и т. д. Одна из проблем 
связана с потерей устойчивости опор надземных трубопроводов вслед-
ствие их частичного или полного разрушения, выпучивания или про са-
док грунта, что при водит к увеличению длины пролетов и, как след-
ствие, к понижению собственных частот трубопровода. Это повышает 
вероятность возникновения ветровых резонансов, которые могут при-
водить к повреждению и даже разрушению участка трубопровода [1]. 

При возможности экспериментального определения собственных 
частот и форм колебаний можно оценивать устойчивость опор трубо-
проводов. В статье на результатах физического моделирования иллю-
стрируется возможность оценки собственных частот и форм колебаний 
участков трубопроводов по зарегистрированным на поверхности трубы 
по акустическим шумам. 

В качестве объекта исследования были выбраны трубопроводы, рас-
положенные на территории ботанического сада в Академгородке (Но-
восибирская область). Были выбраны одинаковые участки трубопрово-
дов, но с разной системой крепления опор. На Рисунке 1 показаны си-
стемы крепления опор. 

 

 
Рисунок 1 – крепления опор жесткое (а) и не жесткое (б) 
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Расстояние между креплениями опор было 10 метров. Рассмотрено 
три случая. В первом случае участок трубы был закреплен с двух сторон 
жесткими креплениями. Во втором случае с одной стороны жесткое 
крепление, а с другой не жесткое. Третий случай такой же, как и второй, 
но участок трубы был существенно наклонен в сторону.  

В качестве аппаратуры использовались одноканальные цифровые 
регистраторы Texan (RefTek-125A) с частотой дискретизации 1 кГц, а в 
качестве датчиков – вертикальные и горизонтальные геофоны GS-
20DX.  Шаг измерений 20 см. Для лучшего контакта между трубой и 
датчиков устанавливался магнит. Время регистрации для каждого из 
случаев было выбрано 30минут непрерывной записи. 

Вначале была проведена оценка собственных частот участка трубы 
между жестким креплением. Для этого по записям, зарегистрирован-
ным датчиками, был рассчитан осредненный спектр (после разбивки ис-
ходным записей на отрезки по 8192 отсчета) и по всем точкам ампли-
тудный спектр (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – амплитудный спектр, осредненный по времени и по всем точкам 

профиля, при жестком креплении трубы: A- амплитуда, f- частота. Цифрами отме-
чены пики, соответствующие модам изгибных стоячих волн (со 2ой по 6ю) 

 
На спектре четко выделяются изгибные стоячие волны со 2ой по 6ю 

моду, которые как показало сопоставление с результатами расчетов ме-
тодом конечных элементов с помощью программного комплекса VSC 
Nastran [2], соответствуют частотам первых семи мод изгибных стоячих 
волн в отрезке трубы длинной 10 метров с закрепленными концами. От-
личие определенных экспериментально собственных частот от рассчи-
танных методом конечных элементов не превышает 3%. 
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Совместная визуализация амплитудных спектров (Рисунок 3), полу-
ченных при обработке по данной методике шумовых записей для каж-
дой передвижной точки позволяет убедится, что наблюдаемые на осред-
ненном спектре (Рисунок 2) пики соответствуют именно стоячим модам 
(со 2-ой по 6-ую). Как можно видеть из рисунка, каждый номер моды 
совпадает с числом пучностей на соответствующей собственной ча-
стоте, то есть числом полудлин волн, укладывающихся на профиле 
между местами жесткого крепления трубы. Для всех мод на краях ри-
сунка наблюдаются минимумы амплитуд, что и следовало ожидать, так 
как это узловые точки, соответствующие местам крепления трубы. 

 

 
Рисунок 3– Поле изгибных стоячих волн на участке трубы с жестко закреплен-

ными краями. 
 
Частичная потеря устойчивости одной из опор трубопровода приво-

дит к увеличению количества мод (почти вдвое), поскольку в данном 
случае колебания идут уже через двойной пролет трубы (Рисунок 4). 
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Рисунок 4– Поле изгибных стоячих волн на участке трубы с жестко закреплен-

ным краем (левая сторона) и не жестко закрепленным (правый край). 
 
В случае, когда труба наклонена результат отличается от предыду-

щего лишь тем, что наблюдается раздвоение мод за счет того, что вер-
тикальный (так и горизонтальный) датчик регистрирует обе компо-
ненты как вертикальную, так и горизонтальную. 

Результаты натурного моделирования показали, что частоты и гео-
метрические формы изгибных стоячих волн в трубопроводе могут быть 
определены по зарегистрированным на поверхности трубы акустиче-
ским шумам. Эта информация может быть использована для определе-
ния потери устойчивости опор трубопровода. Частичная или тем более 
полная потеря устойчивости опоры приводит к увеличению (удвоению) 
количества мод за счет двойного пролетами между местами жесткого 
крепления. В случае, если труба лежит не ровно, это будет отображаться 
на поле изгибных стоячих волн раздвоением мод. В месте где опора не 
жестко закреплена не наблюдается узла, в отличии от жесткого крепле-
ния. 

Литература: 
1. Опарин В.Н., Симонов Б.Ф., Юшкин В.Ф. и др. Геомеханиче-
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волновых технологиях. – Новосибирск: Наука, 2010. 

2. Рычков С.П. MSC.visualNASTRAN для Windows. – М.: НТ 
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DETECTION OF BUCKLING OF SUPPORTS IN PIPELINES BY 
MICROSEISM 

K.V. Fedin 1,2,3, Yu.I. Kolesnikov 1, L. Ngomeyeve 2 

Institute of Petroleum Geology and Geophysics. A.A. Trofimuka SB RAS1, 
Novosibirsk State University2, Novosibirsk State Technical University3 

 

According to the results of a full-scale experiment, the possibility of de-
termining the loss of stability of supports in pipelines using standing waves 
is demonstrated. It has been shown that, in part, the complete loss of stability 
of the support, which increases the span between the places of rigid mounting 
of the pipe, is manifested in a sharp change in the structure of the field of 
bending standing waves. 

Keywords: standing waves, stability of supports, field experiment, 
acoustic noise. 
 
УДК 550.834 

СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ДАННЫХ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ ДАННЫХ МЕТОДОМ 
ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН 

Федин К.В.1,2,3, Орлов Ю.А.1, Корниенко К.А.3 
 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 
СО РАН1 

Новосибирский государственный университет2 
Новосибирский государственный технический университет3 

 
По результатам трехмерного физического моделирования проте-

стированы методы обработки сейсморазведочных данных методом 
отраженных волн. В частности, показано, что по полученным данным 
можно с успехом построить модель верхней части разреза по первым 
вступлениям. 

 
Ключевые слова: физическое моделирование, метод отражен-

ных волн, верхняя часть разреза. 
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Одна из актуальных проблем сейсморазведки заключается в обра-
ботке полученных сейсморазведочных данных. В данной работе со-
здана сложная трехмерная физическая модель для тестирования мето-
дов обработки сейсморазведочных данных методом отраженных волн. 
В работе показано, что по полученным данным можно построить мо-
дель верхней части разреза по первым вступлениям.  

Развитие методов динамического анализа сейсмических данных 
предполагает их надежную верификацию на данных моделирования, в 
том числе физического.  

Во многих странах проводятся масштабные экспериментальные ис-
следования на моделях, имитирующих реальные верхние толщи земной 
коры, уменьшенные в размере и, конечно, имеющие иной состав. Рабо-
чие частоты сигналов, имитирующих сейсмические волны, составляют 
от нескольких десятков кГц до нескольких МГц. Материалы экспери-
ментальных образцов представлены в основном эпоксидными и сили-
коновыми компаундами, слоистыми материалами, пластиком, напеча-
танном на 3D-принтере, а также бетонными смесями с различным соот-
ношением песка и цемента.  

В ходе таких экспериментов проводится полноволновое моделиро-
вание, анализ амплитуд, исследование сложнопостроенных, в том числе 
анизотропных сред. Отметим некоторые особенности работ, проведен-
ных в ведущих лабораториях мира, занимающихся физическим модели-
рованием сейсмических волновых полей [1,2]. 
1. В университете Хьюстона дополнительно использовались такие 

материалы как: плексиглас, стекло с лазерной гравировкой. А 
также моделировались различные задачи 4D и пассивной сейсмо-
разведки. 

2. В Канаде в университете города Калгари из материалов дополни-
тельно использовались композитный искусственный камень и по-
ливинилхлорид, помимо всего прочего, моделировались задачи 
3D-сейсморазведки. 

3. Также подобные эксперименты проводятся в Китайском нефтя-
ном университете в Циндао (Рисунок 1). 

В России, несмотря на большой опыт работ по физическому модели-
рованию (начиная с ранних работ середины прошлого века Ю.В. Ризни-
ченко и Б.Н. Ивакина и вплоть до публикаций последних лет, например, 
группами исследователей под руководством   Л.Д. Гика, Н.А. Караева, 
Ю.И. Колесникова и др.), в данный момент нет ни одной лаборатории, 
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сравнимой по своему техническому оснащению с упомянутыми зару-
бежными центрами. 
 

 
Рисунок 1 - Установка в Китайском нефтяном университете (Циндао) 

По-видимому, единственный аппаратно-программный комплекс в 
России, в какой-то мере дублирующий функции ведущих мировых ла-
бораторий по физическому моделированию сейсмических волновых 
полей, функционирует в геофизической фирме «Сейсмо-Шельф» 
(Санкт-Петербург) [1,2]. Тем не менее, для решения задач, не связан-
ных с исследованием сложных по структуре моделей, имитирующих 
реальные геологические объекты, а направленных на детальное изуче-
ние отдельных физических эффектов, достаточно иметь относительно 
простое оборудование. Именно к такому классу задач относится экспе-
риментальное определение коэффициентов отражения от границ сред с 
известными упругими свойствами. 

Целью работы являлось получение реальных данных на основе фи-
зического моделирования, имитирующих сейсморазведку методом от-
раженных волн для тестирования методов сейсмической обработки. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Построение латерально-неоднородной слоистой модели в специа-

лизированном ПО; 
2. Формирование физической модели (заливка и ЧПУ-станок); 
3. Проведение физического моделирования по системе наблюдений 

3D сейсморазведки; 
4. Формирование набора данных; 
5. Анализ экспериментальных результатов. 



442 
 

На Рисунке 2 показан вид латерально-неоднородной слоистой мо-
дели, которая включает в себя три разные неоднородности. 

 
Рисунок 2 – Теоретическое описание латерально-неоднородной слоистой модели 

На воссозданной трехмерной модели было протестировано не-
сколько методов обработки отраженных волн.  

В процессе подготовки верхней части модели после формирования 
нижней ММП и ее заливки до уровня подошвы верхней ММП были 
выполнены эксперименты по регистрации сигналов по двум профилям, 
расположенным на поверхности залитого слоя (его глубина 150 м). По-
ложение линий профилей в плане модели показано на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Линии тестовых профилей на плоскости под границей верхней ММП 

 На следующем Рисунке 4 показана сейсмограмма равных удалений 
(100 м), которая отвечала профилю вдоль линии Х, отнесенной от края 
на 2000 м. 

 

 
Рисунок 4 – Сейсмограмма равных удалений 
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Конечным результатом данной работы является воссозданная трех-
мерная физическая модель, на которой проведено более чем 20 тыс. 
измерений на поверхности модели (метод ОТВ и метод ОГТ) с шагом 
1 см по всей площади модели. База полученных данных имеет откры-
тый доступ к скачиванию. В дальнейшем планируется обработать по-
лученные данные разными методами и сравнить результаты. Таким об-
разом, можно будет сказать, какой из методов наиболее подходящий к 
тем или иным условиям. 

Литература: 
1. Попов Д.А., Половков В.В., Мусин М.В., Молодцов Д.М. Ап-

паратно-программный комплекс для физического сейсмического уль-
тразвукового моделирования // Технологии сейсморазведки. – 2015б. - 
№ 2. - С. 113-118. 

2. Попов Д.А., Мусин М.В., Половков В.В., Рослов Ю.В., Молод-
цов Д.М., Кучеровский Г.А. Аппаратно-программный комплекс для 
физического сейсмического ультразвукового моделирования // Сей-
смические технологии-2015а, 13 - 15 апреля 2015 г., г. Москва (презен-
тация). 
 
CREATING A THREE-DIMENSIONAL MODEL AND OBTAINING 
DATA FOR TESTING METHODS FOR PROCESSING SEISMIC 
DATA USING THE METHOD OF REFLECTED WAVES 

K.V. Fedin 1,2,3, Yu.A. Orlov 1, K.A. Kornienko 3 

Institute of Petroleum Geology and Geophysics. A.A. Trofimuka SB RAS1, 

Novosibirsk State University2, 
Novosibirsk State Technical University3 

 

Based on the results of three-dimensional physical modeling, methods 
for processing seismic data using the method of reflected waves are tested. 
In particular, it is shown that according to the data obtained, it is possible 
to successfully construct a model of the low velocity layer based on the first 
arrival. 

Keywords: physical modeling, the method of reflected waves, low ve-
locity layer. 
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УДК 550.34.06.013.3 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СРЕДЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ПРОХОДИТ 

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС 

Филипенко Н.Ю. 

Новосибирский государственный технический университет 

Представлены результаты решения задачи по идентификации 
среды, через которую проходит сейсмический импульс. Решения запи-
саны в виде матрицы модели пространства состояний. Приведены зна-
чения критериев точности для оценки качества подбора коэффициен-
тов матрицы. 

Ключевые слова: сейсмический импульс, модель пространства со-
стояний, модель Гельфанда. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является эффективным сред-
ством увеличения темпов отбора нефти из продуктивных пластов и бо-
лее полной выработки месторождения. Данный метод добычи нефти 
основывается на закачивании жидкости в скважину для разрыва про-
дуктивного пласта под действием давления воды. При проведении ГРП 
необходим мониторинг пространственного развития зоны трещинова-
тости. Мониторинг дает информацию для управления основными па-
раметрами ГРП – объемом и темпами закачки жидкости в пласт. 

При прохождении сейсмического импульса от источника (место 
разрыва пласта) до сейсмоприемника, сейсмический импульс сильно 
искажается. Приняв за начальный сигнал – параметрическую модель 
импульса [1] (Рисунок 1) и выходной сигнал, представленный в виде 
модели импульса Гельфанда, была рассчитана матрица модели про-
странства состояний среды, через которую прошел импульс. Фильтры 
смоделированы на основе матриц дискретно-временной модели про-
странства состояний.[2] (1) 

 
𝑥𝑥(𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑛𝑛) = 𝑆𝑆𝑥𝑥(𝑡𝑡) + 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑡𝑡) + 𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑡𝑡)  (1) 
𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑥𝑥(𝑡𝑡) + 𝐷𝐷𝐵𝐵(𝑡𝑡) + 𝐾𝐾(𝑡𝑡)    (1) 
 
Модели пространства состояний - это модели, которые используют 

переменные состояния для описания системы набором дифференци-
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альных или разностных уравнений первого порядка. Переменные со-
стояния x(t) могут быть восстановлены из измеренных входных и вы-
ходных данных, но сами не измеряются во время эксперимента.  

x – вектор состояния, элементы которого называются состояниями 
системы 

u – вектор входных воздействий, 
y – вектор выходных сигналов, 
A –Матрица системы.  
B – Матрица входа.  
C – Матрица выхода  
D – Матрица обхода (матрица прямой связи.) 
K – Матрица распределения (disturbance model) 
 

  
Рисунок 1 – Изображение входного параметрического импульса во временной и ча-

стотных областях 

Вид матриц модели состояний среды представлен в Таблице 1. На 
Рисунке 2 представлен отфильтрованный входной сигнал и выходной 
сигнал. По изображению видно, что коэффициенты модели простран-
ства состояний среды подобраны точно, так как входной сигнал про-
шедший фильтрацию точно повторяет по форме выходной сигнал (мо-
дель импульса Гельфанда). 
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Для того чтобы показать качество аппроксимации, приведены кри-
терии точности подбора коэффициентов. Критерии точности подбора 
коэффициентов: 

Сумма квадратов ошибок (SSE): 0.012; 
Квадрат смешанной корреляции (R-square): 0.9996; 
Уточненный квадрат смешанной корреляции  (Adjusted R-square): 

0.9996; 
Корень из среднего для квадрата ошибки (RMSE): 0.004499; 
Средняя абсолютная ошибка (MAE): 0.0135. 

 
Таблица 1 – Матрицы моделей состояния среды 

Матрица A 

  xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 

xl 0.9177 -0.04076 -0.05541 0.03019 -0.0124 -0.115 -0.0212 

x2 -0.0198 0.9446 0.08073 -0.01489 0.2562 -0.146 -0.1902 

x3 0.04271 -0.09041 -0.0405 -0.1029 0.1264 -0.042 0.06044 

Матрица B 

 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 

ul -2.568 -0.1245 -7.781 46 33.64 -0.597 39.42 

Матрица C 

 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 

yl -0.005 0.000561 -0.00349 -0.000712 -0.0025 0.003 0.0019 

Матрица K 

 xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 

yl -9.722 4602 1.547e+05 2.033e+05 -6.248 -3562 5243 
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Рисунок 2 – Изображение входного отфильтрованного сигнала и выходного сигнала 

(модель Гельфанда) во временной и частотных областях 

Залючение 
Решение задачи по преобразованию параметрического входного 

сигнала к одной из моделей сейсмического импульса (модель Гель-
фанда) через нахождение матриц модели состояний среды, позволит 
связать параметры импульса с параметрами среды, приведенными в 
матрице модели состояний. 
 
Литература: 
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IDENTIFICATION OF THE ENVIRONMENT THROUGH WHICH 
A SEISMIC IMPULSE PASSES 

N.Yu. Filipenko 

Novosibirsk State Technical University 

The results of solving the problem of identifying the medium through 
which a seismic pulse passes are presented. Solutions are recorded as a 
matrix of the state space model. The values of accuracy criteria for as-
sessing the quality of the selection of the coefficients of the matrix are given. 
 
Keywords: seismic impulse, state space model, Gelfand model. 

 
УДК 004.94 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВОПРОСЫ 
СПЕЦИФИКАЦИИ СОБЫТИЙНО-НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ В 

ИСМА 

Шорников Ю.В., Попов Е.А., Беркус В.И.  

Новосибирский государственный технический университет 

В работе представлены классы моделей, поддерживаемые средой 
моделирования ИСМА. Помимо гибридных систем, режимы которых 
описываются дифференциально-алгебраическими системами с обыкно-
венными дифференциальными уравнениями, рассмотрены простран-
ственно-временные гибридные системы. Продемонстрирована про-
странственно-временная гибридная модель в ИСМА, а также резуль-
таты вычислительного эксперимента с ней. Работа выполнена при 
поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант РФФИ 17-07-01513) и гранта Европейского союза по программе 
ERASMUS+ Capacity building in higher education, проект 573751-EPP-1-
2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Innovative teaching and learning strategies 
in open modelling and simulation environment for student-centered engineer-
ing education. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, гибридная си-
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Инструментальная Среда Машинного Анализа (ИСМА) – программ-
ный комплекс, предназначенный для проведения численного экспери-
мента над моделями сложных динамических систем. Программный 
комплекс разрабатывается на кафедре АСУ НГТУ и имеет несколько 
законченных версий. Первоначальная версия ИСМА ориентирована на 
работу с визуальным входным языком структурных схем в классе за-
дачи Коши  

 
,)(),,(' 00 ytyytfy ==                        (1) 

 
где NRy ∈  – вектор состояния; NN RRRf →×:  – нелинейная вектор-
функция, удовлетворяющая условию Липшица; NRy ∈0  –  вектор 
начальных условий. 

Этот класс моделей широко используется для идентификации и спе-
цификации электромеханических систем, систем автоматического 
управления и многих других приложений. Однако язык имеет ограни-
ченное использование для спецификации дискретно – непрерывных или 
гибридных систем (ГС), которые характеризуются как непрерывным, 
так и дискретным поведением. В связи с этим была разработана новая 
версия – ИСМА, которая настроена на более широкий класс математи-
ческих моделей с учетом дискретных событий, под воздействием кото-
рых система может переходить в новые режимные состояния. Режимное 
поведение в таких ГС определяется на решении дифференциальных 
уравнений вида 
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где NRy ∈  – вектор состояния; NN RRRf →×:  – нелинейная вектор-
функция, удовлетворяющая условию Липшица на заданном режиме; 

NRy ∈0  – вектор начальных условий; SN RRRytg →×:),( , 
NS <= ...,2,1  – непрерывно дифференцируемая нелинейная вектор – 

функция ограничений или режимный предохранитель. 
В отличие от традиционных математических моделей (1), непрерыв-

ная модель в (2) дополнена неравенствами, определяющими условия су-
ществования режимов динамических процессов. Наличие таких ограни-
чений существенно затрудняет аналитическое исследование совокуп-
ного поведения ГС и резко ограничивает использование традиционных 
численных схем анализа дискретно – непрерывных систем. 
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Однако, расширение (1) до класса моделей (2), как показывает прак-
тика, недостаточно для идентификации приложений с реальными дина-
мическими процессами в сложных современных системах с автомати-
ческим управлением режимами функционирования. Например, пере-
ходные электромагнитные и электромеханические процессы в электро-
энергетических системах описываются дифференциально-алгебраиче-
скими уравнениями Парка – Горева. С учетом дискретных событий это 
класс моделей может быть представлен в виде 
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где NRy ∈  – вектор состояния; NN RRRf →×:  – нелинейная вектор-
функция, удовлетворяющая условию Липшица на заданном режиме и 
условиям Каратеодори на всем интервале моделирования ],[ 0 ktt ; 

NRy ∈0  – вектор начальных условий; SN RRRytg →×:),( , 
NS <= ...,2,1  – непрерывно дифференцируемая нелинейная вектор – 

функция ограничений; xNRx ∈  – вектор алгебраических переменных; 

Rt ∈ – независимая переменная; xx NNN RRRRyxt →××:),,(ϕ  – вектор 
– функция  алгебраических уравнений.  

Под (1) – (3) подпадают достаточно широкий список приложений с 
дискретно – непрерывными динамическими процессами с сосредото-
ченными параметрами. Не меньший интерес для практики представ-
ляют и системы с распределенными параметрами, которые описыва-
ются разными видами дифференциальных уравнений в частных произ-
водных (ДУЧП). Численный анализ таких непрерывных процессов свя-
зан с трудностями аппроксимации ДУЧП дифференциально – разност-
ными уравнениями высокого порядка. Еще более сложно проводить 
численный анализ таких систем с учетом ограничений или, так называ-
емых, пространственно – временных гибридных систем (ПВГС) [1]. 
Ограничимся рассмотрением непрерывных режимов ПВГС на решении 
параболических ДУЧП с краевыми условиями Дирихле и Неймана 
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где ZNRz ∈  – вектор состояния; ZppZ NNNN RRRRR →××× 2:ψ  – не-
линейная вектор-функция; p – вектор пространственных координат; 

nRz ∈0  – вектор начальных условий; δ  – вектор краевых условий Ди-
рихле на левой и правой границе; n – вектор краевых условий Неймана 
на левой и правой границе; SN RRRtzg Z →×:),( , ...,2,1=S  – событий-
ная функция, характеризующаяся булевым предикатом 0),(: <tzgpr . 

В среде моделирования ИСМА разрабатывается ряд языков специ-
фикации ГС из класса (1) – (4). Наиболее гибким и универсальным язы-
ком является символьный язык LISMA_PDE [1, 2] (Language of ISMA 
with PDE). Язык является развитием предшествующего ему языка 
LISMA [3] и унаследовал набор конструкций, описывающих непрерыв-
ное и дискретное поведение моделями из класса (1) – (3), событийное 
управление, макро-подстановки и многое другое. В LISMA_PDE впер-
вые введены элементы, описывающие пространственные переменные 
системы из класса (4). 

Спецификация 
Программная модель на языке LISMA_PDE представляет последова-

тельность выражений. Грамматика элементов языка представлена в рас-
ширенной форме Бэкуса-Наура (РБНФ), предложенной Никлаусом Вир-
том. Данная форма наиболее лаконична и обладает более емкими кон-
струкциями, которые позволяют упростить и сократить объем описания 
грамматики. 

Грамматика LISMA_PDE для построения программных моделей вы-
глядит следующим образом [4]: 
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lisma =   {statement} 
statement = constant 

|   init_cond 
|   equation 

|   state |   pseudo_state 
|   approximated_var 

|   edge 
|   macros 

 
Программная модель содержит описание непрерывного поведения и 

описание дискретного поведения. Для описания дискретного поведения 
системы предусмотрены выражения, описывающие состояния ГС (state) 
и условные блоки (pseudo_state), реализующие событийное управление.  
К конструкциям языка, описывающим непрерывное поведение, отно-
сятся константы (constant), системы ОДУ с арифметическими выраже-
ниями (equation) в правой части. Также к ним относятся введенные в 
LISMA_PDE конструкции, описывающие начально-краевые задачи с 
ДУЧП: объявление пространственных переменных (approximated_var), 
объявление краевых условий (edge), объявление начальных условий 
(init_cond) и описание систем ДУЧП (equation). Впервые введены циклы 
и индексная форма записи (for_cycle). 

Модель диффузии 
В качестве примера ПВГС рассмотрим задачу проникновения поме-

ченных радиоактивной меткой антител в пораженную опухолью ткань 
живого организма. Исследование проводилось лабораторией Akzo Nobel 
Central Research (ANCR) в диагностических и терапевтических целях 
[5]. Рассматривается химическая реакция CBA →+ , где A – антитела 
с радиоактивной меткой, реагирующее с субстратом B – тканью, пора-
женной опухолью. Изучается пластина, внутри которой субстрат B рав-
номерно распределен. Реагент A, попадая на поверхность пластины, 
начинает проникать в нее. В лаборатории построена математическая 
модель для конечной пластины 
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где концентрации A и B обозначены через u и v соответственно. Функ-
ция 2)( =tO  при 50 ≤< t  и 0)( =tO  при 205 ≤< t , то есть O имеет 
разрыв первого рода в точке 5=t . При выводе уравнений предполага-
лось, что кинетика реакции описывается законом действующих масс, 
причем реагент A подвижен, тогда как реагент B неподвижен. На 
рисунке 1 представлена программная модель на языке LISMA_PDE.  

 
Рисунок 1 – Программная модель диффузии 

 
Численный эксперимент проводился со следующими значениями 

параметров: 4,1,100 0 === ck ν . Результаты представлены на рисунке 
2. Результаты полностью советуют полученным в лаборатории ANCR.  

 
                        а                                                         б 
Рисунок 2 – Моделирование проникновения помеченных антител в ИСМА (a – 

концентрация антител A, б – концентрация субстрата B) 
 

Заключение 
Рассмотрены вопросы спецификации сложных динамических си-

стем с разрывами 1 рода, для которых выполняются условия Липшица 
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на режимном участке времени и условия Каратеодори на всем интер-
вале моделирования. Анализ таких систем проводится в инструменталь-
ной среде моделирования ИСМА. Языки спецификации в ИСМА 
настроены на предметного пользователя, работающего в классе моде-
лей (1) – (4).  
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COMPUTER MODELING AND SIMULATION OF EVENT-
CONTINUOUS SYSTEMS IN ISMA 
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Novosibirsk State Technical University 
 

The paper presents the model types supported by the modeling and sim-
ulation environment ISMA. Apart from hybrid systems with modes described 
as differential-algebraic systems of equations with ordinary differential 
equations, hybrid systems with distributed parameters are considered. A hy-
brid model with distributed parameters created in ISMA and the simulation 
results are given. This work was supported by the grant of the Russian 
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УДК 004.65 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ К РЕЛЯЦИОННЫМ СУБД 

СРЕДСТВАМИ АППАРАТА ОРГАНИЗАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ ORACLE ADVANCED QUEUING 

Хилов Н.А., Трошина Г.В. 

Новосибирский государственный технический университет 
 

В статье определяются ключевые участники программной и алго-
ритмической реализации протоколов управления и распределения пото-
ков расчета и требования к их настройке и управлению. 

Ключевые слова: база данных, обработка информации, Oracle 
Advanced Queuing. 

Любой современный бизнес для своего успешного существования и 
развития требует предоставления корректной и актуальной 
управленческой и корпоративной отчетности. 

Однако, вопросы корректности отчетности лежат не только в слое 
их достоверности, но и в слое их актуальности, то есть требуют 
максимальной минимизации времени, затрачиваемого на обработку от 
момента появления необходимости в них до момента их получения. 

Целью работы является разработка группы взаимосвязанных 
процессов, предоставляющих разработчикам провести логическое 
разделение существующих отчетов на максимально независимые 
потоки обработки данных. 

Функционал, развернутый на СУБД Oracle, предполагает перенос 
этапа расчета PL/SQL блоков из основной процедуры на внешние, никак 
к ней не относящиеся, автоматические задания. 

Основой для разрабатываемого функционала выбран механизм 
организации очередей – Oracle Advanced Queuing. 
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Рисунок 1 – Логическая схема работы с сообщениями в Oracle AQ 

 
При этом разрабатываемый функционал обязан сохранить 

имеющиеся на настоящее время особенности системы отчетности, а 
именно: 

a. система всегда понимает и управляет статусом расчета; 
b. выполнение расчетов, в случае, если данные лежат на внешних 

на СУБД источниках, происходит на источниках; 
c. любая ошибка в расчете приводит к полной остановке расчета и 

уведомления пользователя о типе и причинах ошибки. 
За основу рабочего алгоритма выбран подход, в рамках которого у 

нас существует основной управляющий всеми задачами процесс и 
множество дополнительных, которые непосредственно и запускают 
расчеты. 

В рамках исполнения основного процедуры отчета разработчик 
настраивает необходимый набор расчетов и их последовательность, 
указывая не только на каком источнике расположены данные, но после 
какого этапа расчета данный блок может быть выполнен (Рисунок 1). 

Необходимость в управлении последовательностью расчетов 
исходит из того, что общий результат расчета может быть выстроен на 
рассчитанных ранее на сторонних системах предыдущими этапами 
работы отчета. В связи с этим последующие расчеты должны в любом 
случае дожидаться расчета предыдущих этапов, иначе объектов, 
которые они будут использовать в системах, еще не создано. 
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Общая реализация строится на основной таблице хранения данных 
по блокам всех запущенных и находящихся в расчете отчетов, одного 
основного управляющего процесса и множества независимых 
автоматических заданий (Job) с единой для них очередью задач. 

При этом для удобства управления и контроля все независимые 
автоматические задания запускают строго одну процедуру, которая 
содержит следующую примерную последовательность действий: 

1. попытка чтения сообщения из очереди; 
2. если попытка прочитать удалась, то есть существует активная 

задача на расчет, то сообщение извлекается из очереди; 
3. из прочитанного сообщения определяются ключевые параметры 

для запуска запроса: указание источника, где расположены 
данные, номера отчета и заявки этого отчета; 

4. по полученным параметра производится передача на удаленный 
источник кода запроса на расчет и ожидание, пока удаленный 
источник запрос завершит; 

5. если в процессе расчета возникает ошибка – помещение в 
очередь основного процесса сообщения о возникшей ошибки, 
блоке отчета, в котором она произошла, и коде заявки, в которой 
произошла ошибка для возможности уведомления системы 
отчетности об ошибке; 

6. после получения сигнала об окончании расчета текущего 
запроса на удаленном источнике процесс помещает сообщение 
в очередь основного аналогично сообщению об ошибке только 
с информацией об успешном завершении расчета конкретного 
блока. 

Всем же остальным управляет основной процесс, который в системе 
запущен в единственном числе и выполняет следующий набор задач: 

1. в случае появления в своей очереди от выполняемого отчета 
группы сообщений с кодами расчета и последовательностью их 
выполнения процедура основного отчета заполняет справочник, 
указывая какие текущие блоки находятся в расчете, определяет 
их связку, и заполняет очередь для независимых процессов теми 
расчетными блоками, которые могут быть сейчас уже 
запущены. 

2. в случае появления в своей очереди сообщений о появлении 
ошибки в конкретном блоке расчета переводит основной статус 
расчета в справочнике в статус ошибка, который мониторится 
процедурой отчета для последующего уведомления 
пользователя. 



459 
 

3. в случае появления в своей очереди сообщений об успешном 
окончании блока расчета процесс помечает в справочнике блок 
как успешно завершенный и передает в очередь независимым 
процессам следующие блоки расчетов. 

Таким образом, в рамках разрабатываемого функционала мы 
получаем возможность не только управлять последовательностью 
расчетов объектов отчета, но и сохраняем чувствительность системы к 
возможным ошибкам в ходе расчета, с сохранением скорости реакции 
на эти ошибки. 
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УДК 681.5.015.3: 681.5.017: 629.7.015.4 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТЕНДА 

ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ АВИАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И РАСЧЕТ РЕГУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ 

РЕЛЕЙНОГО ТЕСТА 

Юркевич В.Д. 

Новосибирский государственный технический университет 

Рассматривается проблема расчета параметров регулятора гидро-
привода одноканального стенда силового нагружения элементов авиа-
ционных конструкций. Предлагается методика идентификации пара-
метров испытательного стенда на основе результатов теста с релей-
ной обратной связью. Получены расчетные соотношения для выбора 
параметров пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора стенда 
на основе метода разделения движений и результатов релейного те-
ста. Полученные результаты позволяют выполнить автоматическую 
настройку параметров регулятора для стенда прочностных испыта-
ний и повысить точность реализации заданных циклограмм силового 
нагружения конструкций, что в конечном итоге позволяет ускорить 
процесс проведение прочностных испытаний. 

Ключевые слова: прочностные испытания, испытательный 
стенд, система управления, гидропривод, ПИ-регулятор, метод раз-
деления движений. 

 
Введение. 
Прочностные испытаний элементов авиационной и космической 

техники осуществляются на специальных стендах натурных испытаний, 
где заданная программа силового нагружения конструкций формиру-
ется с помощью гидроприводов. Совершенствование процедур 
настройки регуляторов гидроприводов, а также автоматизация процесса 
настройки регуляторов позволит повысить точность реализации задан-
ных циклограмм силового нагружения конструкций, ускорить проведе-
ние прочностных испытаний и повысить достоверность оценок для экс-
плуатационного ресурса элементов конструкций в авиационной и кос-
мической технике. В данной работе представлены результаты исследо-
ваний для одноканального стенда с электрогидравлическим регулято-
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ром. Предлагается методика идентификации параметров испытатель-
ного стенда на основе теста c релейной обратной связью и методика рас-
чета параметров пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора для 
стенда методом разделения движений. 

Тест с релейной обратной связью. 
Используемые в современной практике методики настройки регуля-

торов для электрогидравлических стендов прочностных испытаний ос-
нованы главным образом на экспериментальном подборе структуры и 
параметров регуляторов [1-3]. Обычно для электрогидравлических 
стендов применяют ПИ регуляторы, где при выборе параметров регуля-
тора наиболее часто применяются эмпирические методики, например, 
предложенные в работе J. G. Ziegler, N. B. Nichols [4]. В частности, в 
работе [4] были предложены две методики. Первая методика основана 
на анализе вида реакции разомкнутой системы на ступенчатое входное 
воздействие. Во второй методике рассматривается система с пропорци-
ональной обратной связью. В работе [5] было предложено во второй ме-
тодике для системы с пропорциональной обратной связью выполнить 
замену пропорционального коэффициента усиления на реле и вычис-
лять предельное значение коэффициента усиления для колебательной 
границы устойчивости системы через коэффициент гармонической ли-
неаризации реле в условиях предположения, что частотные свойства 
объекта управления удовлетворяют гипотезе фильтра. Данный метод 
получил название как «тест с релейной обратной связью» [6-8]. 

Идентификация параметров одноканального стенда на основе теста 
с релейной обратной связью. 

В данной работе обсуждается одноканальный испытательный стенд, 
который содержит гидропривод, механически связанный с имитатором 
нагрузки. В результате экспериментальных исследований динамиче-
ских характеристик стенда была получена упрощенная математическая 
модель в виде интегратора и последовательно включенного звена транс-
портного запаздывания [9] 

 
                                               ( ) ( )y t g u t τ= − ,                                     (1) 
 
где g - коэффициент усиления интегратора, τ - величина транспорт-

ного запаздывания в канале управления. Величина формируемой с по-
мощью гидропривода силы измеряется динамометром, выходной сиг-
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нал которого ( )y t  поступает в контроллер. В контроллере осуществля-
ется реализация алгоритма управления и формируется управляющее 
воздействие ( )u t , поступающее на агрегат управления гидроприводом. 
Цифроаналоговый преобразователь контроллера формирует сигнал в 
диапазоне от –10В до +10В, где 10В принимается за 100%. Агрегат 
управления осуществляет управление золотником, который регулирует 
подачу масла высокого давления в гидроцилиндр. Математическая мо-
дель вида (1) описывает основную, доминирующую динамику стенда в 
условиях гипотеза относительной малости скорости формируемых про-
цессов силового нагружения.  

Предлагается использовать тест с релейной обратной связью для 
идентификации параметров g  и τ  математической модели стенда (1). С 
этой целью  сформируем управляющее воздействие ( )u t  в виде  

 
                              0( ) [ ( )]u t u sign r y t= − ,                            (2) 

 
где 0u - амплитуда сигнала на выходе симметричного реле, 

r const= . Например, полагаем 0r = . Запишем условие гармонического 
баланса для первой гармоники автоколебательного режима в системе 
(1), (2) в следующем виде: 

 

00
0

0 0

4 1, / 2ju g e
A j

τω τω π
π ω

− = = , 

 
где 0T - период колебаний с круговой частотой 0 02 / Tω π=  для пер-

вой гармоники в сигнале на входе реле, 0A - амплитуда колебаний для 
первой гармоники в сигнале на входе реле. Из данных уравнений сле-
дует 

  
2

0 0

0 0

,
2 4

A Tg
u T

π τ= = ,                                  (3) 

Таким образом, из результатов теста с релейной обратной связью 
вида (2) получаем величины 0A  и 0T , на основе которых по соотноше-
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ниям (3) вычисляем оценки для параметров g  и τ . Заметим, что дли-
тельность теста с релейной обратной связью (2) при его реализации на 
стенде может составлять от 5 до 10 периодов 0T , что на практике не 
превышает одной секунды. 

Расчет параметров регулятора на основе метода разделения дви-
жений и теста с релейной обратной связью. 

В силу того, что упрощенная модель вида (1) не учитывает динами-
ческие процессы более высокого порядка и нелинейность характери-
стик реального гидропривода, поэтому предлагается выполнить расчет 
параметров ПИ регулятора для испытательного стенда на основе метода 
разделения движений, который позволяет обеспечить желаемые дина-
мические характеристики системы управления в условиях неполной ин-
формации о параметрах стенда [10,11]. Полагаем, что желаемая вели-
чина развиваемой гидроцилиндром силы нагружения задана непрерыв-
ной функцией ( )r t , соответственно ошибка реализации силы ( )r t
равна ( ) ( ) ( ).e t r t y t= −  Задача управления состоит в обеспечении свой-
ства: 

 
lim ( ) ,
t

e t δ
→∞

≤                                           (4) 

 
где δ - абсолютное значение максимальной допустимой ошибки 

формирования силы нагружения ( )r t , 0δ > .  
Рассмотрим ПИ алгоритм управления, уравнение которого запи-

сано в виде 
 

1
0( ) ( ) ( )u t k e t T e tµ − = +   ,                              (5) 

 
где µ  рассматривается как малый положительный параметр алго-

ритма управления. Выражение (5) можно представить в операторной 
форме 

  

0 1( ) 1 ( )ku t e t
Tpµ

 
= + 

 
. 
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Принимая во внимание выражения (1) и (5), запишем уравнения за-
мкнутой системы управления 

 

1
0

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) .

e t r t g u t

u t k e t T e t

τ

µ −

= − −

 = + 

 

 
                            (6) 

 
С целью анализа свойств системы (6), заменим ( )e t  во втором урав-

нении системы (6) правой частью первого уравнения данной системы. 
Получим 

 

1
0 0

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ) ,

e t r t g u t

u t k g u t k r t T e t

τ

µ τ −

= − −

 = − − + + 




             (7) 

 
где ( )r r t=   и maxr r≤  в силу ограниченности скорости формируе-

мых процессов силового нагружения.  
Система (7) относится к классу сингулярно-возмущённых систем 

дифференциальных уравнений с малым положительным параметром µ
, где при уменьшении параметра µ  происходит формирование быстрых 
и медленных процессов в решениях данной системы. Особенностью 
данной системы является наличие запаздывания в канале управления. 
Применяя для системы (7) методику выделения подсистем быстрых и 
медленных движений для систем с запаздыванием в канале управления 
[12], получим уравнение подсистемы быстрых движений (ПБД) вида 

 
1

0 0( ) ( ) ( ) ( )u t k g u t k r t T e tµ τ − = − − + +  ,                      (8) 
 
где ( )e t  и ( )r t  рассматриваются как замороженные величины на 

интервале времени переходных процессов ПБД (8). Характеристиче-
ский полином ПБД (8) имеет вид 0

pp k ge τµ −+ . 
Предполагая устойчивость быстрых процессов, рассмотрим квази-

равновесный режим ПБД (8) соответствующий формальному условию 
0u = . Полагаем в системе (7) выполнение условия 0u = . Исключим 

( )u t τ−  в системе (7) и принимая во внимание условие ( )r r t=  , полу-
чим уравнение подсистемы медленных движений (ПМД)  
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0Te e+ = ,                                               (9) 

 
где выбором параметра регулятора T  можно обеспечить желаемого 

время переходных процессов для ошибки ( )e t . Характеристический 
полином ПМД (9) имеет вид 1.Tp +  Разделение темпов быстрых и мед-
ленных процессов в замкнутой системе управления обеспечивается за 
счет выбора параметра T таким образом, что T µ>> . Заметим, что 
здесь, в рамках гипотезы разделения темпов быстрых и медленных дви-
жений, не учитывается влияние запаздывания на процессы в подсистеме 
медленных движений. 

Анализ условий устойчивости ПБД (8) с запаздывающим аргумен-
том выполним на основе критерия Найквиста. С этой целью представим 
уравнение ПБД (8) в операторной форме записи 

 
0 1( ) ( ) ( )pku t ge u t t

p
τ ψ

µ
− = ⋅ − +  ,                       (10) 

где 1( ) ( ) ( )t r t T e tψ −= + . Из выражения (10) получаем частотную 
передаточную функцию ПБД при разомкнутой обратной связи  

 
0( )раз j

ПБД
gkG j e
j

τωω
µω

−= ,                                 (11) 

где из условия  
 

0 1cj

c

gk e
j

τω

µω
− =  

вычислим частоту среза cω  для (11). Получаем 0 /c gkω µ= . Величина 

сдвига фазы в ПБД на частоте cω  равна ( ) 0,5c cϕ ω π τω= − − , а запас 

устойчивости по фазе 0ϕ  для ПБД равен 0 0,5 cϕ π τω= − , т.е. справед-
ливо следующее соотношение: 
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0
0 2

gkτπϕ
µ

= − .                                      (12) 

  
При расчете параметров регулятора методом разделения движений 

предлагается выбрать запас устойчивости по фазе 0ϕ  для ПБД, где 

00 / 2ϕ π< < , и задать степень разделения темпов быстрых и медлен-
ных процессов η , например, 10η ≈ . При заданных величинах 0ϕ  и η , 
вычисляем  

 

0
0

1 / , ,
0,5

k g Tτµ ηµ
π ϕ

= = ≈
−

.                    (13) 

 

Принимая во внимание (3) и (13), получаем следующие расчетные 
соотношения для автоматического выбора параметров ПИ регулятора 
(5) по результатам теста с релейной обратной связью: 

 
0 0 0

0 2
0 0

2 , ,
2( 2 )

u T Tk T
A

µ ηµ
π π ϕ

= = ≈
−

. 

 
 
Заключение 
При расчете параметров ПИ регулятора стенда дополнительно необ-

ходимо учитывать, что получаемая оценка для коэффициента g  при вы-
полнении релейного теста соответствует режиму статических испыта-
ний, где r const= . Из экспериментальных исследований [9] следует, что 
в режиме ресурсных испытаний, где ( )r t является гармоническим воз-
действием, коэффициент g  уменьшается примерно в 10 раз в сравнении 
с режимом статических испытаний, соответственно 0k  необходимо 
увеличить в 10 раз в режиме ресурсных испытаний.  

Кроме того, в режиме ресурсных испытаний при изменении направ-
ления движения штока гидроцилиндра происходит кратковременное 
увеличение коэффициента g , что приводит к возникновению высокоча-
стотных колебаний в системе управления. С целью снижения влияния 
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данного эффекта можно использовать дополнительный контур адапта-
ции в канале управления [13,14].  

Таким образом, представленные результаты исследований показали, 
что применение релейного теста и метода разделения движений для рас-
чета параметров регулятора позволяет получить соотношения для авто-
матической настройки параметров ПИ регулятора стенда прочностных 
испытаний элементов авиационных конструкций. В дальнейшем пред-
полагается распространить полученные результаты для решения задачи 
настройки параметров регуляторов многоканального испытательного 
стенда. 
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IDENTIFICATION OF AN AIRCRAFT STRUCTURAL TESTBED 
PARAMETERS AND CONTROLLER DESIGN BASED ON RELAY 
FEEDBACK TEST 
 
Valery D. Yurkevich 

Novosibirsk State Technical University 

The problem of hydraulic actuator controller design of a power loading 
single-channel stand of aviation elements is considered. An approach for 
identification of the test bench parameters is offered on the basis of relay 
feedback test. The proposed expressions give a possibility to find propor-
tional–integral (PI) controller parameters of the stand on the basis of time-
scale separation technique and results of the relay feedback test. The received 
results allow to perform automatic selection of the controller parameters for 
the stand of strength tests and to increase the accuracy of implementation of 
the power loading cyclograms of aviation elements that finally allows to ac-
celerate process carrying out strength tests. 

Keywords: Strength test, load testing, test stand, hydraulic actuator, 
identification, controller design, relay feedback test, time-scale separa-
tion. 
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ИАЭ СО РАН3 

В этой статье рассматривается проблемы моделирования тра-
екторного сигнала при синтезе апертуры антенны движущимся лока-
тором по круговой траектории. Используется однопозиционная лока-
ция, то есть предполагается, что зондирование и прием отражённого 
сигнала осуществляется из одной точки пространства. При этом ис-
пользуется монохроматический сигнал. Предполагается корреляцион-
ная обработка принятого траекторного сигнала опорными траектор-
ными сигналами, рассчитанными для опорных точек. Обсуждаются 
проблемы реконструкции, связанные с эффектом Гиббса. 

Ключевые слова: монохроматическое зондирование, траектор-
ный доплеровский сигнал, круговой синтез апертуры, эффект Гиб-
бса, кольца Эйри  

Когерентная ультразвуковая томография с использованием моно-
хроматического зондирующего сигнала имеет много привлекательных 
сторон и позволяет получить определённые преимущества по сравне-
нию с ультразвуковой импульсной томографией. Вот некоторые из этих 
преимуществ: 

1. Отсутствие дисперсионных искажений, вследствие приме-
нения монохроматического зондирующего сигнала. 

2. Отсутствие дисперсионных искажений позволяет достичь 
более качественного изображения внутренних структур 
биологического объекта. 

3. Позволяет достичь более высокого разрешения λ/5 [1] с воз-
можностью управления этим разрешением. 

Главной частью такого томографа является программный блок, осу-
ществляющий корреляционную обработку траекторного сигнала и 
строящий изображение внутренней структуры по результатам корреля-
ционной обработки [1, 2, 3, 4]. 
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Для совершенствования и отработки программного блока нужны те-
стовые траекторные сигналы. В случае синтеза апертуры при движении 
локатора по кругу, геометрическая схема для расчёта траекторного те-
стового сигнала представлена на Рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Геометрическая схема для расчёта тестового траекторного сигнала от 

точечного объекта 

Чтобы рассчитать фазу сигнала надо найти из геометрической схемы 
рисунок 1 расстояние от томографируемой точки до локатора. Его 
можно описать формулой  

 

                2 2
0 0( ) 2 cos ( )R t R R tδ δ ϕ= + ± ,                          

(1) 

где, 0R – радиус круговой траектории, по которой движется локатор 

и  осуществляется апертурный синтез;δ – радиальное удаление томо-
графируемой точки от центра синтеза апертуры; πφ 2)(0 ≤≤ t – теку-
щий угол между радиусами R0 и δ  при круговом синтезе апертуры. 

Траекторный сигнал от i-ой точки объекта s(t) рассчитывается по 
формуле: 

для случая без учёта радиального затухания  
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                              ( ) cos ( )i is t g tφ= ,                                       (2) 

для случая с учётом радиального затухания  
 

                             4( ) ( / ( )) cos ( )i is t g R t tφ= ,                         (3) 

где 
λ

πϕ )(2)( tRt = ,  λ - длина волны,  gi – коэфициент отражения 

зондирующей волны от i – ой точки. 
Томогафируемый объект можно представить многоточечной моде-

лью.  В случае большого количества точек отражённый от них сигнал 
s(t) в соответствии с принципом суперпозиции можно рассчитать по 
формуле 

  

                               ∑=
n

i tsts )()( ,                                             (4) 

где  n - общее число томографируемых точек объекта; i - порядковый 
номер томографируемой точки объекта; si(t) - траекторный доплеров-
ский сигнал, отражённый от i-ой точки объекта и рассчитанный  по фор-
муле (2) или (3). 

Особенность кругового синтеза апертуры в том, что после того как 
локатор сделает полный оборот, регистрация траекторного сигнала пре-
кращается. Происходит разрыв временной функции (Рисунок 2, а). 
Начало и конец временной функции (Рисунок 2, а) являются нестацио-
нарными точками – это по существу одна и та же общая точка, которая 
в результате разрыва закольцованной временной функции оказалась 
вначале и в конце, зарегистрированного временного фрагмента тра-
екторного сигнала. 

а)      
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б)    

      

в)    
Рисунок 2 – а) траекторный сигнал; б) спектр траекторного сигнала; в) авто-

корреляционная функция траекторного сигнала 

Обозначения на Рисунках 2 и 4:  
nt – номера отсчётов времени, nω – номера отсчётов частоты, nτ – но-

мера отсчётов временного сдвига. 
Обрыв траекторного сигнала сопровождается проявлением эффекта 

Гибса, то есть это нестационарное состояние сопровождается увеличе-
нием спектральной плотности в области высоких частот (Рисунок 2, б), 
а также переколебаниями на автокорреляционной функции траектор-
ного сигнала (Рисунок 2, в). Эти переколебания в конце концов оформ-
ляются в кольца Эйри при реконструкции точечного объекта (Рисунок 
3). 
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Рисунок 3 – Результат реконструкции точечного объекта 

Алгоритм реконструкции изображения объектов при круговом син-
тезе апертуры изложен в работах [4,5,6,7], ультразвуковые сенсоры опи-
саны в работе [8].  

Известный метод ослабления эффекта Гиббса – это сглаживание вре-
менной функции в точках разрыва (Рисунок 4). При этом уменьшается 
спектральная плотность в области высоких частот и уменьшаются пере-
колебания на автокорреляционной функции. 

а)   

б)  
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в)  
Рисунок 4 – а) траекторный сигнал; б) спектр траекторного сигнала; в) авто-

корреляционная функция траекторного сигнала 

Ослабление переколебаний на автокорреляционной функции со-
гласно теореме о центральном сечении можно пролонгировать на пере-
даточную функцию точки [1] и, в конечном счете, на реконструирован-
ное изображение точечного объекта. 

В заключение следует отметить, что ослабление эффекта Гиббса и 
колец Эйри дается ценой потери какого от количества информации из-
за сглаживания временной функции траекторного сигнала в начале и 
конце. Это может привести к искажениям на реконструированном 
изображении.  
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TRAJECTORY SIGNAL MODEL AT A CIRCLE APERTURE 
SYNTHESIS 

Yushchenko V.P.1, Legkij V.N.1, Edvabnik V. G.1,2, Gibin I.S.1,3, She-
balkova L.V.1,2 

Novosibirsk state technical university1,  
Joint-Stock Company «Scientific Research Institute on Electronic Devices»2 
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Problems of a trajectory signal modeling of a synthesized aperture loca-
tor antenna moving by a circular trajectory are considered in this article. The 
one-position location is used, it is supposed that sounding and reception of 
the reflected signal is carried out from one point of space. At the same time 
the monochromatic signal is used. Correlation processing of the accepted 
trajectory signal is supposed the basic trajectory signals calculated for ref-
erence points. The reconstruction problems connected with Gibbs's effect are 
discussed 

Keywords: monochromatic sounding, trajectory Doppler signal, cir-
cular synthesis of an aperture, Gibbs's effect, Airy's rings.
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В данной работе рассматриваются общий принцип действия дат-
чиков, обеспечивающих сферический обзор окружающей среды, с кото-
рыми работают системы vSLAM, которые на сегодняшний день явля-
ются передовыми в вопросе навигации мобильных роботов. 

Ключевые слова: навигация мобильных роботов, SLAM, 
vSLAM, построение карты, определение местоположения, многона-
правленные камеры, массивы камер.   

vSLAM (от англ. visual Simultaneous Localization And Mapping – син-
хронное определение местоположения и построение карты на основе 
зрения) – передовая технология, взятая за основу большинства совре-
менных систем навигации автономных мобильных роботов, основными 
элементами восприятия окружающей среды которых являются видеока-
меры. Данная технология, к тому же, является перспективнее в сравне-
нии с обычной SLAM (которая в качестве основных элементов воспри-
ятия использует лидары или ультразвуковые дальномеры), ввиду того, 
что видеокамеры имеют меньшие размеры, вес, стоимость и способны 
снабжать систему навигации более подробными данными об окружаю-
щей среде. Но при этом для видеоданных требуются более сложные ал-
горитмы обработки, которые на сегодняшний день становятся эффек-
тивнее с развитием вычислительных технологий.  

Классическое решение вопроса зрительного аппарата в системах 
навигации основанных на vSLAM — использование одной, либо двух 
«пинхол» видеокамер. Такая конфигурация сильно ограничивает поле 
обзора мобильного робота и может повлечь за собой ряд трудностей для 
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его перемещения [1]. Была выдвинута гипотеза о том, что при нынеш-
них вычислительных мощностях вполне возможно снарядить мобиль-
ный робот зрительной системой, которая давала бы значительно боль-
ший оптический обзор. Для того, чтобы узнать о состоянии разработан-
ности этой проблемы, был проведен обзор литературы [1], в котором 
рассказывается о существующих способах увеличения поля обзора, в 
частности о применении массивов камер, речь о которых пойдет в дан-
ной статье. Также будет рассказано об их интеграции в системы навига-
ции на базе vSLAM.  

Массив камер (в англоязычных источниках эту разновидность сен-
соров называют “lady-bug” камера, что в переводе означает “божья ко-
ровка”) - совокупность видеокамер, направленных в различные сто-
роны, с пересекающимися, либо не пересекающимся полями обзора, ра-
ботающих синхронно. Теоретически с помощью такого устройства 
можно обеспечить полный обзор окружающей среды, то есть организо-
вать сферическое зрение. Примеры реализации устройств показаны на 
Рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Разновидности реализации сенсоров типа “массив камер” 

Понятно, что сенсоры, показанные на Рисунке 1, не обеспечивают 
полный сферический обзор, так как предназначены для наземных мо-
бильных роботов. Это можно обеспечить на подводных или летатель-
ных аппаратах, при том, что камеры будут разнесены друг от друга 
намного дальше(по периметру), но, насколько известно авторам, на се-
годняшний день реализаций таких систем нет. Помимо этого, поля об-
зора камер, составляющих массив, не всегда пересекаются, то есть 
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имеют место быть мертвые зоны. Так, например, выходной массив изоб-
ражений сферической камеры рис.1-a), о разработке которой можно 
узнать из [3], будет иметь мертвые зоны между всеми кадрами (Рисунок 
2), а у выхода камеры b) будет значительный пробел между камерой, 
направленной вверх и всеми остальными. 

 

 
Рисунок 2 – Выход массива камер 

По сути, простейшая проекционная модель данного зрительного ор-
гана будет представлять собой множество проекционных моделей “пин-
хол” камер (для каждого кластера) с единым оптическим центром, ко-
торые лежат в ее основе. Здесь каждая камера будет отвечать за свою 
область восприятия, и каждой будет присвоен свой индекс. На Рисунке 
3. показана упрощенная модель рассматриваемого сенсора. Подробное 
описание проекционной модели пинхол камеры дается в [2].



479 
 

 
Рисунок 3 – Модель сенсора типа “массив камер”; x1,2,3 – трехмерные точки 

пространства, P0...N – плоскость изображения, где N – количество камер, С – единый 
оптический центр. 

Отличие реализаций технологии многонаправленного vSLAM на 
базе сферического зрения от стандартных (ORB-vSLAM, LSD-vSLAM) 
заключается в измененной модели камеры и оптимизированной работы 
алгоритмов обработки изображений по отношению к выходным дан-
ным сенсора. Подобного рода реализации с использованием моделей 
типа “массив камер” были исполнены авторами статей [4] и [5]. 

Так как исследований в области многонаправленных vSLAM с ис-
пользованием “массива камер” не так много, авторами планируется раз-
работка системы подобного рода, которая была бы эффективнее уже су-
ществующих. Эффективность можно повысить оптимальным подбором 
существующих алгоритмов компьютерного зрения или усовершенство-
ванием тех, что уже применяются в различных реализациях vSLAM. 

Хотя со временем цены на электронные устройства снижаются, 
“lady-bug”камеры являются весьма дорогостоящими устройствами, и их 
приобретение проблематично, особенно на начальных стадиях исследо-
вания. Есть два способа решения данной проблемы: 

1. Использование наборов данных (видео, наборов последовательно-
стей изображений), предоставляемых исследователями, обладающими 
подобными девайсами, или их производителями. Данный способ явля-
ется наиболее простым, но при этом будут накладываться ограничения 
на условия окружающей среды тестируемой системы. Также данный 
метод позволяет провести абсолютное сравнение эффективности того 
или иного методов. 
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2. Самостоятельная реализация сенсора. Такой подход хоть и может 
дать лучшую конфигурацию сенсора и обеспечить, при наличии опре-
деленного оборудования, сравнимую с существующими аналогами точ-
ность, но не даст в точности повторить уже существующие модели. Ис-
ходя из этого, будет возможным проведение только относительного 
сравнения разработок, в отличие от случая с наборами данных. 

Следующим шагом данного исследования будет проведение анализа 
существующих реализаций многонаправленного vSLAM. Необходимо 
будет выявить их сильные и слабые стороны и использовать данную ин-
формацию при выборе составляющих частей разрабатываемой си-
стемы. 
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In this paper common work principals of sensors providing spherical view 
of the environment, which work with systems based on technology vSLAM – 
the best, to date, in the issue of navigation of mobile robots. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
РАЗМЕТКИ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕКСТОВОГО 
КОНТЕНТА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Аксененко И.О., Мицель А.А. 

Томский государственный университет систем управления и радио-
электроники 

В статье предлагается современный подход к автоматизации со-
здания тестовых заданий. Показано, как с помощью рекуррентных 
нейронных сетей провести разметку слабоструктурированного тек-
стового контента, на основе которого впоследствии генерируются 
тестовые задания. 

Ключевые слова: автоматическая разметка, технология созда-
ния тестовых заданий, нейронные сети, текстовый контент, keras, 
rnn, lstm. 

В системах дистанционного обучения тестовые задания являются 
основным способом проверки знаний. Ежедневно специалистам прихо-
дится создавать и поддерживать в актуальном состоянии огромное ко-
личество тестов, что требует значительных временных и финансовых 
ресурсов. В целях сокращения этих затрат, необходимо разрабатывать 
и совершенствовать технологии автоматизированного создания тесто-
вых заданий. 

В настоящее время на факультете дистанционного обучения (ФДО) 
ТУСУР создание тестовых заданий осуществляется с помощью техно-
логии создания тестов в системе дистанционного обучения (СДО) 
Moodle в совокупности с технологией разметки текстового контента и 
последующей его интерпретации. Технология состоит из четырёх эта-
пов, первые два из которых осуществляются вручную. Работа посвя-
щена автоматизации второго этапа технологии: процесса разметки тек-
стового контента. Применение нейронных сетей обусловлено неодно-
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значностью формирования структуры неразмеченного текстового кон-
тента, что не позволяет решить задачу с помощью классического про-
граммирования. 

Технология разметки и создания тестовых заданий в системах 
дистанционного обучения 

Технологию создания тестовых заданий, актуальную до настоящего 
времени можно представить следующей последовательностью дей-
ствий: 

1. эксперт предметной области на основе теоретического матери-
ала осуществляет подготовку текстового контента, который представ-
ляет собой текст на естественном языке с вопросами разного типа; 

2. технический специалист производит размет-ку текстового кон-
тента; разметка текстового кон-тента производится в соответствии с 
правилами разметки, регламентируемыми разработчиками этой раз-
метки; разметка необходима, чтобы избавиться от неоднозначности 
структуры текстового контента, привести структуру к единообразному 
виду; структура размеченного текста представляет собой исходный 
текст, заключенный в теги специального назначения; на ФДО ТУСУР 
была разработана собственная разметка и реализована надстройка Test 
Tagger для Microsoft Word, позволяющая упростить процесс разметки; 

3. программа-интерпретатор обрабатывает размеченный тексто-
вый контент и на его основе создает файл Moodle XML; 

4. файл Moodle XML загружается в систему Moodle, где скрипт-
генератор сформирует тест в виде HTML-страниц. 
 

 
Рисунок 1 – Технология разметки и создания тестовых заданий в СДО 
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Первые два этапа технологии осуществляются вручную. Работа по-
священа автоматизации второго этапа технологии: процессу разметки 
текстового контента. 

Разработка технологии автоматизированной разметки тексто-
вого контента 

Задачу разметки текстового контента можно декомпозировать на 
пять более простых задач: 

1. задача генерации маски неразмеченного текстового кон-
тента (ЗГМНТК): удаление из неразмеченного текстового 
контента всех неструктурных символов; 

 
Таблица 1 – Пример для первой подзадачи 

НТК <p>Укажите административный центр Томской области:</p><p>1. ~ 
Асино;</p><p>2. ~ Северск;</p><p>3. ~ Стрежевой;</p><p>4. = 
Томск;</p> 

МНТК <p>_______________________________________________</p><p>1. ~ 
_____;</p><p>2. ~ _______;</p><p>3. ~ _________;</p><p>4. = _____;</p> 

 
2. задача генерации подмасок неразмеченного текстового кон-

тента (ЗГПМНТК): разделение маски неразмеченного тек-
стового контента на фрагменты, которые соответствуют 
определенным фрагментам маски размеченного текстового 
контента; 
 

Таблица 2 – Пример для второй подзадачи 
МНТК <p>_______________________________________________</p><p>1. ~ 

_____;</p><p>2. ~ _______;</p><p>3. ~ _________;</p><p>4. = _____;</p> 

ПМНТК ___T____________________________________________________ 

_____________~T__________~T__________~T__________=T_____ 

___________1.__;_______2.__;_______3.__;_______4.__;____ 

<p>_</p><p>_____</p><p>_____</p><p>_____</p><p>_____</p> 

_____________~T_________________________________________ 

_________________________~T_____________________________ 

_____________________________________~T_________________ 
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_________________________________________________=T_____ 

 
3. задача генерации подмасок размеченного текстового кон-

тента (ЗГПМРТК): отображение подмасок неразмеченного 
текстового контента на соответствующие им фрагменты 
маски размеченного текстового контента; 
 

Таблица 3 – Пример для третьей подзадачи 
ПМНТК ___T____________________________________________________ 

ПМРТК [item]T[/item] 
ПМНТК _____________~T__________~T__________~T__________=T_____ 
ПМРТК [singlechoice][/singlechoice] 
ПМНТК ___________1.__;_______2.__;_______3.__;_______4.__;____ 
ПМРТК numbering=123.; 
ПМНТК <p>_</p><p>_____</p><p>_____</p><p>_____</p><p>_____</p> 
ПМРТК view=vertical 
ПМНТК _____________~T_________________________________________ 
ПМРТК [choice]T[/choice] 
ПМНТК _________________________~T_____________________________ 
ПМРТК [choice]T[/choice] 
ПМНТК _____________________________________~T_________________ 
ПМРТК [choice]T[/choice] 
ПМНТК _________________________________________________=T_____ 
ПМРТК [choice value=1]T[/choice] 

 
4. задача генерации маски размеченного текстового контента 

(ЗГМРТК): соединение подмасок размеченного текстового 
контента согласно правилам разметки текстового контента; 
 

Таблица 4 – Пример для четвёртой подзадачи 
ПМРТК [item]T[/item] 

[singlechoice][/singlechoice] 

numbering=123.; 

view=vertical 
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[choice]T[/choice] 

[choice]T[/choice] 

[choice]T[/choice] 

[choice value=1]T[/choice] 

МРТК [item] 

    T 

    [singlechoice numbering=123.; view=vertical] 

        [choice]T[/choice] 

        [choice]T[/choice] 

        [choice]T[/choice] 

        [choice value=1]T[/choice] 

    [/singlechoice] 

[/item] 
 

5. задача генерации размеченного текстового контента 
(ЗГРТК): возвращение в маску размеченного текстового 
контента неструктурных символов, удаленных при решении 
первой задачи. 
 

Таблица 5 – Пример для пятой подзадачи 
МРТК [item] 

    T 

    [singlechoice numbering=123.; view=vertical] 

        [choice]T[/choice] 

        [choice]T[/choice] 

        [choice]T[/choice] 

        [choice value=1]T[/choice] 

    [/singlechoice] 
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[/item] 

РТК [item] 

    Укажите административный центр Томской области: 

    [singlechoice numbering=123.; view=vertical] 

        [choice]Асино[/choice] 

        [choice]Северск[/choice] 

        [choice]Стрежевой[/choice] 

        [choice value=1] Томск[/choice] 

    [/singlechoice] 

[/item] 
 

Поскольку структура неразмеченного текстового контента в общем 
случае неизвестна, решать поставленные задачи классическим програм-
мированием не оптимально. Первые три задачи предлагается решать с 
помощью рекуррентных нейронных сетей [1, 2], после чего структура 
текстового контента станет однообразной и последующие задачи можно 
будет решить классическим программированием. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR AUTOMATED 
MARKUP OF WEAKLY-STRUCTURED TEXT CONTENT BASED 
ON THE USE OF RECURRENT NEURAL NETWORKS 
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The article proposes a modern approach to automate the creation of test 
tasks. It is shown how to use the recurrent neural networks to mark up weakly 
structured textual content, on the basis of which test tasks are subsequently 
generated. 

Keywords: automatic markup, test creation technology, neural net-
works, text content, keras, rnn, lstm. 

УДК 519.233.22 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ СТЕК С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ̆ 

Воевода А.А., Романников Д.О. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье приводится подход к трансляции структур данных и ал-
горитмов в нейронные сети на примере реализации операций добавле-
ния и получения элемента для структуры данных стек на нейронных 
сетях. В ходе реализации вышеуказанных операций также выполнено 
построение нейронных сетей для простейших операций чтения пере-
менной и записи в нее, сравнения, выбора одного из двух значений, чте-
ния из массива. Основная идея заключается в представлении сигналов в 
нейронных сетях в значениях близких к единице и нулю, представлении 
данных в бинарном виде и разделении управляющих сигналов и данных. 

Ключевые слова: нейронные сети, структуры данных, стек, син-
тез, искусственный интеллект. 

Введение и постановка задачи. В настоящее время нейронные сети 
в основном применяются для задач, в которых можно получить (или 
можно использовать уже существующие) обучающие выборки, а также 
сложность реализации аналогичных по точности и функциональности 
программных решений значительно выше. К таким задачам относятся 
задачи распознавания образов [1], звуков и речи [2], синтеза систем 
управления для динамических систем [3] и другие. Несмотря на суще-
ственные успехи применения нейронных сетей в вышеуказанных обла-
стях они также не лишены недостатков, к которым можно отнести не-
определенности при выборе начальных условий, количеству слоев и ти-
пов самих нейронов и их нелинейностей, что в общем случае затрудняет 
использование аппарата нейронных сетей [4].  
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Одним из направлений использования нейронных сетей является их 
синтез [4], при котором структура нейронной сети задается исходя из 
алгоритма для решаемой задачи. При этом полученная структура явля-
ется обоснованием для последующего выбора структуры нейронной 
сети и ее последующего обучения. 

На сегодняшний момент вышеуказанный подход синтеза был при-
менен для задач сложения двух представленных в бинарном виде числе 
[4], нахождения пути в лабиринте [5]. При использовании обсуждае-
мого метода синтеза [4] в публикации [5] изначальный алгоритм можно 
было реализовать при помощи использования структуры данных стек 
(stack), которую обычно представляют в программном виде. В статье 
будет выполнена реализация структуры данных стек с использованием 
нейронов. 

Реализация. Для реализации структуры данных стек предвари-
тельно рассмотрим реализацию более примитивных операций и струк-
тур. В частности, представление одной переменной в виде нейронов 
можно представить как нейрон с обратной связью и линейной функцией 
активации (Рисунок 1), в котором V0 – начальное состояние переменной, 
V – сохраняемое значение переменной после операции. 

 
Рисунок 1 – Реализации переменной с использованием нейронов 

Реализация сложения может быть выполнена в виде, представлен-
ном на Рисунке 2, на котором при помощи нейрона с линейной функ-
цией активации суммируются два входящих значения. 

 
Рисунок 2 – Реализации операции сложения с использованием нейронов 

Для сравнения двух переменных можно использовать представлен-
ную на Рисунке 3 схему. Работа приведенной схемы заключается в том, 
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что если числа не равны, то хотя бы на одном из нейронов будет поло-
жительное число. Если числа равны, то на обоих нейронах будут нули, 
и данный признак будет использоваться на третьем нейроне для форми-
рования единицы. Ноль на выходном нейроне будет сформирован в слу-
чае, если один из нейронов скрытого слоя будет иметь не нулевое зна-
чение. 

 
Рисунок 3 – Реализации операции сравнения с использованием нейронов 

Структура данных массива может быть реализована списком нейро-
нов с линейной функцией активации, где индекс элемента массива бу-
дет его порядковым номером. На Рисунке 4 представлена нейронная 
сеть, позволяющая получить значение i-ого элемента массива. Данная 
нейронная сеть состоит из массива a из трех элементов (может быть до-
статочно легко расширено на любое количество элементов), схем срав-
нения индексов массива (на Рисунке 4 схема сравнения представлена в 
виде квадрата), нейронов для выделения значения i-ого элемента мас-
сива и выходного элемента. 

 
Рисунок 4 – Реализации операции сравнения с использованием нейронов 
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Исходя из вышеприведенных на Рисунках 1 – 4 нейронных сетей вы-
полняющих элементарные операции можно синтезировать нейронную 
сеть для реализации структуры данных стек. По своей структуре схема 
получения элемента из стека похоже на схему получения элемента из 
массива, которая представлена на Рисунке 4, и отличается только схе-
мой декремента индекса указателя на верхний элемент стека. Схема ин-
кремента представлена на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Реализации операции декремента индекса стека с использованием 

нейронов 

На изображенной выше схеме декремента индекса стека значение 
индекса поступает на нижний нейрон, на следующей итерации на верх-
нем нейроне от текущего значения вычитается единица и на следующей 
итерации снова поступает на нижний нейрон. 

Как составная часть реализации схемы записи значения в стек ис-
пользуется часть по выбору значения (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Реализации операции выбора значения v0 или v1 в зависимости от 

значения входа «Запись» 

Представленная на Рисунке 6 нейронная схема выполняет операцию 
выбора значения v0, если вход «Запись» имеет значение единицы, и 
входа v1, при нулевом значении входа «Запись». 

Используя операции, приведенные на Рисунках 1 – 6, можно сфор-
мировать нейронную сеть для добавления элемента в стек (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Реализации операции добавления элемента в стек 

На вышеприведенной нейронной сети на вход подается бинарное 
значение v, которое необходимо записать в стек. Инкрементированный 
индекс i поступает на сети сравнения (обозначены квадратами с подпи-
сью cmp) индекса с номером нейрона в массиве. Значение сравнения 
(сигнал ноля или единицы) поступают на схему выбора записываемого 
значения (обозначены квадратами с подписью select) в нейрон. 

Заключение. В статье предлагается способ трансляции программ-
ных единиц и алгоритмов в нейронные сети и продемонстрирован на 
примере реализации операций добавления элементы в структуру дан-
ных стек и извлечения из нее. В ходе реализации вышеуказанных опе-
раций также выполнено построение нейронных сетей для простейших 
операций чтения переменной и записи в нее, сравнения, выбора одного 
из двух значений, чтения из массива. 
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IMPLEMENTATION OF STACK DATA STRUCTURE USING 
NEURAL NETWORKS 

Voevoda A.A., Romannikov D.O. 

Novosibirsk State Technical University 

The article presents an approach to the translation of data structures and 
algorithms into neural networks on the example of implementing add-on op-
erations and getting an element for the data structure of a stack on neural 
networks. In the course of implementing the above operations, neural net-
works were also constructed for the simplest operations of reading and writ-
ing a variable, comparing, choosing one of two values, reading from an ar-
ray. The main idea is to represent signals in neural networks in values close 
to one and zero, presenting data in binary form and separating control sig-
nals and data. 

Keywords: neural networks, data structures, stack, synthesis, artifi-
cial intelligence. 

УДК 004.85 
ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ 

РОБОТОВ С РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 

Демин А.В. 

Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН 

В работе представлен логико-вероятностный метод адаптивного 
управления модульными роботами, способный обучаться решать за-
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дачу управления роботами с произвольной конструкцией в рамках за-
данного класса. Эффективность подхода демонстрируется на примере 
обучения виртуальных моделей роботов способам движения вперед.  

Ключевые слова: система управления, модульные роботы, обна-
ружение закономерностей, извлечение знаний. 

Введение 

В настоящее время стремительный прогресс робототехники отража-
ется в тенденции к постоянному увеличению сложности конструкций 
мобильных роботов. В частности, в последнее время активно развива-
ется направление «модульные роботы» [1,2], которое подразумевает со-
здание сложных конструкций из простых однотипных элементов – «мо-
дулей». Это перспективное направление несет в себе много преиму-
ществ, включая быструю сборку роботов под нужды конкретной задачи, 
а также возможность создания роботов-трансформеров. 

Увеличение количества степеней свободы у робототехнических си-
стем наделяет их способностью решать все более сложные задачи. Од-
нако вместе с тем и значительно увеличивается сложность управления 
подобными системами. В частности, становиться актуальной задача ав-
томатической генерации системы управления на основе различных мо-
делей обучения. 

Целью данной работы является разработка универсальной системы 
управления модульными роботами, способной самостоятельно нахо-
дить способы управления роботами с произвольной конструкцией из не-
которого заданного класса, используя логико-вероятностные методы 
обучения и адаптации. 

Экспериментальная часть работы включает проведение компьютер-
ных экспериментов по обучению способам передвижения виртуальных 
моделей роботов в программной среде, моделирующей законы меха-
ники реального мира.  

Конструкция модульных роботов 

Предполагаем, что все модули имеют одинаковую форму прямо-
угольного параллелепипеда. У каждого модуля на одной грани распо-
ложен стыковочный элемент, содержащий угловые двигатели, а на 
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остальных гранях – разъемы для стыковки. Таким образом, каждый мо-
дуль при помощи стыковочного элемента может быть подключен к од-
ному разъему любого другого модуля, а угловые двигатели позволяют 
вращать подключенные модули относительно точки соединения. Также 
считаем, что все модули имеют одинаковый набор сенсоров и команд 
действий, позволяющих управлять угловыми двигателями стыковоч-
ного элемента. Примеры подобных конструкций модулей можно найти 
в работах [1,2]. 

Ограничим класс рассматриваемых конструкций модульных робо-
тов такими, которые могут быть представлена в виде дерева элементов, 
в котором каждая вершина представляет собой отдельный модуль, а ре-
бра – соединения между модулями. Каждое ребро содержит информа-
цию о том, к какой грани родительского модуля подключен дочерний 
элемент. При этом к одной вершине не может вести два ребра с одина-
ковой гранью подключения. Таким образом, с помощью дерева элемен-
тов можно описывать достаточно разнообразные конструкции, включая 
змееподобных роботов, многоногих роботов, роботов с различными, в 
том числе разветвленными, конечностями и т.д. 

Модель системы управления 

Предлагаемая модель системы управления функционирует в дис-
кретном времени t=1,..,n. Предполагаем, что статистические данные о 
взаимодействии системы с окружающей средой хранятся в массиве дан-
ных, где для каждого момента времени t записана вся необходимая сен-
соро-моторная информация системы (показания сенсоров и выбранные 
действия), а также величина награды, которая зависит от цели работы 
системы. Также считаем, что система управления имеет доступ к дереву 
элементов, описывающему конструкцию управляемого ею робота. 

Таким образом, задачу обучения системы управления можно свести 
к задаче обнаружения на массиве статистических данных закономерно-
стей, которые максимизируют вероятность получения награды при вы-
полнении тех или иных действий в определенных ситуациях.  

Одна из особенностей предлагаемого подхода состоит в том, что для 
обучения системы, помимо использования данных о ее взаимодействии 
со средой, предлагается также использовать дополнительную информа-
цию о конструктивных особенностях самого робота, заданную деревом 
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элементов. Использование данной информации, во-первых, делает си-
стему управления более универсальной, не привязанной к какой-либо 
конкретной конструкции робота. А во-вторых, позволяет использовать 
свойства функционального подобия некоторых модулей. Что, в свою 
очередь, позволяет существенно сократить пространство поиска управ-
ляющих правил за счет использования одних и тех же правил для схо-
жих по своим функциям модулей. К примеру, можно использовать один 
и тот же способ управления для левых и правых конечностей многоно-
гого робота, а также для четных и нечетных ног. 

Для обнаружения закономерностей, описывающих работу системы, 
предлагается использовать логико-вероятностные методы извлечения 
знаний из данных, основанные на идеях семантического вероятностного 
вывода и адаптированные для задач управления [3]. Для этого вся сен-
соро-моторная информация, а также информация о конструкции робота, 
представляется в виде логических предикатов, в терминах которых осу-
ществляется поиск логических правил с оценками следующего вида: 

         1 1 1 1( ),..., ( ), ( ),..., ( )m m n nM S M S M A M A r→ . (1) 
 

Si – модульные сенсорные предикаты, описывающие состояние сен-
соров конкретных модулей. 

Ai – модульные активирующие предикаты, описывающие действия 
конкретных модулей. 

Mi – модульные предикаты, заданные на дереве элементов и опреде-
ляющие набор модулей с некоторыми общими свойствами. 

(MiSi) – предикаты, определяющие одинаковое состояние сенсоров 
Si для всех модулей, заданных предикатом Mi. 

(MiAi) – предикаты, определяющие одинаковые действия Ai для всех 
модулей, заданных предикатом Mi. 

Данные закономерности предсказывают, что если для модулей, 
определенных предикатами Mi из пар (MiSi), показания их сенсоров удо-
влетворяют предикатам Si, и если модули, заданные предикатами Mi из 
пар (MiAi), отдадут команды Ai, то математическое ожидание награды в 
результате этих действий будет равно r. 
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Для нахождения закономерностей вида (1) предлагается использо-
вать алгоритм, основанный на идеях семантического вероятностного 
вывода, описанного в работах [4]. При помощи данного алгоритма ана-
лизируется множества данных, хранящих статистику работы системы и 
извлекаются все статистически значимые закономерности вида (1). 

Преимущество использования семантического вероятностного вы-
вода и правил вида (1) состоит в организации поиска правил таким об-
разом, что сначала алгоритм будет обнаруживать более простые страте-
гии управления, которые задаются простыми правилами, описываю-
щими одинаковые действия для одиночных групп модулей, а только за-
тем – более сложные, включающие действия других групп модулей. 
При этом усложнение правил за счет добавления новых групп модулей 
будет происходить ровно до тех пор, пока возрастает эффективность 
управления, дальнейшее усложнение уже не имеет смысла. В резуль-
тате, в задачах управления модульными роботами, предложенный под-
ход позволяет существенно сократить время поиска решения. 

Функционирование системы управления происходит следующим 
образом. В каждый момент времени на вход системы поступает сенсор-
ная информация от всех модулей. В процессе принятия решения си-
стема среди всех правил, применимых к текущей ситуации, выбирает 
правило, имеющее максимальное значение математического ожидания 
награды. После чего отправляются на выполнение команды действий, 
указанные в условии этого правила. В начальной стадии работы, когда 
еще нет правил, действия осуществляются случайным образом. После 
выполнения действий обновляются статистические данные, и запуска-
ется процесс обучения, в ходе которого ищутся новые и корректиру-
ются текущие правила. 

Эксперименты по обучению моделей роботов 

Для оценки эффективности предложенной модели системы управле-
ния были проведены эксперименты по обучению виртуальных моделей 
роботов способам передвижения вперед. На конструкции роботов, 
участвовавших в экспериментах, был наложен ряд ограничений: 1) рас-
сматривались только плоские конструкции, у которых все модули со-
стыкованы только в одной горизонтальной плоскости; 2) конструкции 
обязательно должны были содержать ряд соединенных друг за другом 
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модулей, играющих роль позвоночника, от которого могли отходить ко-
нечности; 3) конструкции должны были быть симметричны относи-
тельно позвоночника; 4) длина конечностей не должна превышать 
длину позвоночника; 5) общее количество  модулей во всех конструк-
циях было равно 10. Таким образом, с учетом наложенных ограничений, 
в эксперименте участвовало 23 робота с различными конструкциями. 
Некоторые примеры роботов приведены на Рисунке 1. 

Эксперименты проводились в программной среде, моделирующей 
трехмерное пространство и законы механики реального мира. В каче-
стве функции награды для системы управления выступала скорость пе-
редвижения, которую разовьет робот: чем выше скорость, тем выше 
награда.  

 
Рисунок 1 – Примеры конструкций роботов 

 
Результаты экспериментов показали, что система управления для 

каждой конструкции робота успешно обучается эффективным способам 
передвижения вперед. Время обучения различных конструкций варьи-
руется от 1000 до 5000 тактов работы. 

Литература: 
1. Brunete A., Ranganath A., Segovia S., de Frutos J.P., Hernando M., 

Gambao E. Current trends in reconfigurable modular robots design // Inter-
national Journal of Advanced Robotic System. – 2017. – pp. 1-21. 

2. Stoy K., Brandt D., Christensen D.J. Self-Reconfigurable robots: an 
introduction // Intellegent robotics and autonomous agents series. – MIT 
Press, 2010. – 216 p. 

3. Демин А.В. Логико-вероятностный метод управления модуль-
ными роботами // Системная информатика. – 2017. – №11. – С. 61-79. 

4. Витяев Е.Е. Извлечение знаний из данных. Компьютерное по-
знание. Модели когнитивных процессов. – Новосибирск: НГУ, 2006. – 
293 с. 



498 
 

MOTION LEARNING FOR MODULAR ROBOTS WITH 
DIFFERENT DESIGNS 

Demin A.V. 

A.P. Ershov Institute of Informatics Systems SB RAS 

The paper presents a logical-probabilistic method of adaptive control of 
modular robots that can learn to solve the control problem of robots with 
arbitrary designs from a given class. The effectiveness of the approach is 
demonstrated by the example of training virtual models of robots to move 
forward. 

Keywords: control system, modular robots, knowledge discovery, 
data mining. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ИМЕНОВАННЫХ СУЩНОСТЕЙ В 

КОРОТКИХ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Демянчук А.И. 

Новосибирский государственный технический университет  

В представленной работе решается специальная задача по распо-
знаванию именованных сущностей из текстов банковских транзакций. 
При использовании вероятностного алгоритма машинного обучения 
Conditional Random Fields (CRF) и специального набора признаков полу-
чено качество модели 90% (f-мера) 

Ключевые слова: обработка естественного языка, компьютер-
ная лингвистика, распознавание именованных сущностей. 

Распознавание именованных сущностей (Named Entity Recognition, 
NER) - это задача идентификации именованных объектов, таких как 
личность, местоположение, организация, лекарство, время, клиниче-
ская процедура, биологический белок и т. д. в тексте. NER часто исполь-
зуются в качестве подсистемы в различных программных системах и 
более высокоуровневых задачах обработки текстов на естественных 
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языках, таких как вопросно-ответные системы, системы поиска инфор-
мации, разрешение кореференсирования, моделирование тем в текстах 
и т. д. [1] 

Первая задача NER была предложена Grishman и Sundheim (1996) в 
рамках Sixth Message Understanding Conference. С тех пор количество 
задач по распознаванию именованных сущностей росло. Ранние си-
стемы были основаны на разработанных вручную правилах, лексиче-
ских и орфографических особенностях, использовании онтологий. В по-
следние годы активно развиваются системы, основанные на методах ма-
шинного обучения [2]. Начиная с работы Collobert и др. (2011), наби-
рают популярность нейросетевые модели, требующие незначительных 
усилий в вопросах создания наборов признаков для обучения [3]. Такие 
модели привлекательны, так как они обычно не требуют значительных 
ресурсов и специфичных знаний в доменной области. Были предложены 
различные нейросетевые архитектуры, чаще всего основанные на вари-
антах рекуррентных нейронных сетей (RNN) над символами, n-грам-
мами символов и / или «эмбидингами» слов. 

К настоящему моменту существует значительное число типичных 
задач по выделению именованных сущностей и соответствующих им 
наборов данных. Задачи условно можно разделить на общие (без специ-
фической тематики) и специальные (использующие наборы текстов из 
определенных разделов знаний). К общим задачам можно отнести вы-
деление таких сущностей, как личность, место, название организации и 
«прочие» типы сущностей. Для решения этих задач были собраны соот-
ветствующие наборы данных на испанском, голландском, английском и 
немецком языках (CoNLL 2002, CoNLL 2003) [4]. Общая задача по вы-
делению именованных сущностей с тем же набором типов сущностей 
была сформулирована и для славянских языков [5]. Следует отметить 
также большое число более сложных специальных задач в области био-
медицины, фармацевтики, социальных сетей и пр. Это, например, такие 
задачи как BioNER – выделение названий белков, ДНК, РНК [6], Drug 
NER – выделение названий лекарственного средств, брэндов, неопробо-
ванных новых лекарств [7]. 

Для решения вышеназванных задач применяются различные типы 
систем по распознаванию именованных сущностей. Далее будет пред-
ставлена краткая характеристика этих типов. 
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Системы NER «основанные на знаниях» не требуют размеченных 
данных для обучения, так как работают на лексических ресурсах (сло-
варях) и используют доменные знания. Эта система хорошо работает до 
тех пор, пока имеется исчерпывающий словарь, но не справляется в слу-
чаях, когда требуется выделять отсутствующие в словаре сущности. 
Другим недостатком является необходимость специальных доменных 
знаний и постоянной поддержки ресурса знаний. 

Системы, использующие различные методы машинного обучения на 
специально созданных признаках. Такие системы используют для обу-
чения предварительно размеченные данные и обучаются предсказывать 
ожидаемые тэги сущностей. Среди алгоритмов чаще всего использова-
лись Hidden Markov Models (HMM), Support Vector Machines (SVM), 
Conditional Random Fields (CRF) и деревья решений. В качестве призна-
ков сущности использовались: наличие числовых данных, все заглав-
ные буквы, сочетание букв и цифр, наличие нижнего подчеркивания, 
положение слова в предложении, часть речи, «эмбидинги» слов и пр. 
Различные сочетания алгоритмов и используемых признаков позволили 
получить достаточно высокое качество систем распознавания имено-
ванных сущностей (от 75% до 95% на различных наборах данных) [1]. 

В настоящее время наиболее популярными стали системы NER ос-
нованные на нейросетевом подходе и не требующие разработки специ-
альных признаков для обучения. Такой подход в большинстве случаев 
использует в качестве признаков необходимых для обучения «эмби-
динги» слов или символов. «Эмбидинги» являются представлением 
слов в n-мерном пространстве, эти векторы получают, используя такие 
методы, как skip-gram модель [8] на очень больших наборах текстов. 
Различные варианты архитектур позволяют получить даже более высо-
кое качество, чем системы, описанные в предыдущем параграфе при 
этом без необходимости вручную разрабатывать признаки для обуче-
ния. 

В представленной работе, мы решаем специальную задачу NER. 
Тексты для распознавания именованных сущностей являются аноними-
зированными описаниями банковских транзакций.  Помимо выделения 
названий организаций, также необходимо выделять основания платежа, 
названия и номера документов. В качестве первой модели для решения 
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задачи был выбран алгоритм Conditional Random Fields с использова-
нием специально разработанных признаков для обучения. Модель отно-
сится к группе вероятностных графических моделей, которые отлично 
зарекомендовали себя в подобных задачах (например, выделение части 
речи в предложении). Кроме того, следует отметить, что в виду отсут-
ствия специального корпуса текстов, было необходимо создавать такой 
корпус с нуля, а именно, «вручную» размечать необходимые для выде-
ления именованные сущности. Для первых экспериментов был создан 
корпус очень маленьких размеров (100 экземпляров). Возвращаясь к 
обоснованию выбора алгоритма CRF, модель, обученная на столь малом 
корпусе, показывала приемлемое качество (F-мера - около 80%). 

Первым этапом была проведена работа по созданию набора данных 
для обучения. Мы использовали итеративный подход: сначала разме-
чали данные «вручную», далее обучали модель, размечали большие 
наборы данных при помощи этой модели и вручную исправляли 
ошибки, допущенные моделью. После этого обновляли набор данных. 
Таким образом, был сформирован «датасет» размером в 2500 экземпля-
ров. 

Этап предварительной обработки текстов включал в себя типичные 
задачи при работе с текстами, а именно: 

1. перевод данных из текстовых файлов в структуры данных 
2. «токенизация» 
3. удаление лишних пробелов 
 
Для формирования пространства признаков из текстов был написан 

отдельный программный модуль. В качестве признаков мы использо-
вали орфографические особенности, положение слов в предложении, 
контекст, метки частей речи и пр. Далее проводилось обучение модели 
на стандартных базовых гиперпараметрах. Следует отметить, что тести-
рование результатов проводилось «ручным» способом на стороне заказ-
чика с привлечением экспертов. Получены обнадеживающее резуль-
таты, качество модели составило 90% (f-мера). 

Система реализована для работы на машинах под управлением опе-
рационной системы Linux. Для разработки программных модулей ис-
пользован язык программирования Python 3.6, методы обработки тек-
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стов были реализована при помощи библиотеки NLTK (3.3), для обуче-
ния модели CRF и предсказания тэгов использовался пакет python-
crfsuite (0.9.5) 

В результате проведенной работы была решена специальная задача 
NER по выделению именованных сущностей (названия организаций, 
документов, основания платежей) из описаний банковских транзакций 
на русском языке. Следует отметить, что несмотря на существование 
более современного, нейросетевого подхода, модель, основанная на ал-
горитме CRF с использованием специально разработанных (лексиче-
ских, синтактических, орфографических и грамматических) признаков 
позволила получить отличный результат. В продолжении работы пла-
нируется разработать модуль для автоматической проверки качества 
модели на отложенной выборке. Кроме того, с целью получения модели 
с лучшим качеством, будет реализован нейросетевой метод решения за-
дачи NER. 
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NAMED ENTITIES RECOGNITION IN SHORT UNSTRUCTURED 
TEXTS (DESCRIPTIONS OF BANKING TRANSACTIONS) IN 
RUSSIAN USING MACHINE LEARNING METHODS 
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Novosibirsk State Technical University 

In the present work, a special named entities recognition task is solved 
for the texts of banking transactions. Using the Conditional Random Fields 
(CRF) probabilistic machine learning algorithm and a special feature set, the 
model quality of 90% (f-measure) is achieved 
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УДК 004.89 
МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННЫХ ИЗ 

НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗАПИСЕЙ 

Дудченко П.В., Дудченко А.В., Копаница Г.Д. 

Национальный исследовательский Томский политехнический универси-
тет 

В этой статье рассматривается процесс извлечение данных из ме-
дицинских записей. Приводятся два основных подхода к извлечению ин-
формации – традиционный и подход на основе методов машинного обу-
чения. Описывается алгоритм использования сверточной нейронной 
сети при решении проблемы извлечения данных из медицинских записей, 
как наиболее перспективный и инновационный на сегодняшний день. 

Ключевые слова: извлечение информации, медицинские дан-
ные, сверточные нейронные сети, обработка естественного языка. 
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Большое количество медицинских данных хранится в электронных 
записях медицинских учреждений всего мира. Эти данные продолжают 
быстро расти: «В 2012 году данные по цифровым системам здравоохра-
нения во всем мире оценивались в 500 петабайт и, как ожидается, до-
стигнут 25 000 петабайт в 2020 году» [1]. 

Рост объема медицинских данных происходит также за счет повсе-
местного создания межрегиональных баз данных, которые хранят меди-
цинские записи нескольких учреждений. Согласно [2], 80% электрон-
ных данных здравоохранения не структурированы. Часть из них пред-
ставлена архивами неструктурированных медицинских записей на есте-
ственном языке. В таких архивах обычно содержатся личные и биогра-
фические данные пациентов, результаты лабораторных исследований, 
медицинских вмешательств, диагнозы, планы лечения и исходы. Меди-
цинские записи имеют большой потенциал для повторного использова-
ния, например, для статистического анализа и поиска скрытых законо-
мерностей, в том числе, методами машинного обучения. Однако, не-
структурированные медицинские записи на естественном языке не мо-
гут быть использованы в информационных системах без предваритель-
ной обработки, структурирования и извлечения информации. Объем за-
писей также делает их недоступными для ручной обработки человеком, 
даже в рамках одного учреждения здравоохранения. 

Д. Журавски и Ж. Мартин описывают извлечение информации как 
процесс, превращающий неструктурированную информацию, содержа-
щуюся в тексте, в структурированные данные [3]. Х. Каннингем интер-
претирует данный процесс как технологию, основанную на анализе 
естественного языка, для извлечения фрагментов информации [4]. В 
данной статье мы придерживаемся следующего определения: извлече-
ние информации - автоматическое извлечение структурированной ин-
формации, такой как объекты, отношения между объектами и атрибуты, 
описывающие эти объекты, из неструктурированных источников [5]. 

 Задача извлечения информации из неструктурированного текста ле-
жит в области обработки естественного языка (NLP, natural language 
processing). Методы извлечения знаний и понимания текстов можно раз-
бить на две группы: традиционные и методы машинного обучения [6]. 
Традиционные методы требуют лингвистических знаний и содержат 
семь основных этапов: 



505 
 

1. Выделение именованных сущностей. Задача этапа - выделить 
в тексте использование всех сущностей, в отношении которых извлека-
ются знания. Примерами таких сущностей в медицинских данных явля-
ются названия заболеваний, симптомов и лабораторных исследований. 
Здесь необходимо не только обрабатывать разные словоформы и отно-
сить их к одной лексеме, но также и учитывать использование полно-
стью других названий, определяющих одну и ту же сущность (корефе-
ренции). Например, аббревиатура и её расшифровка или неполная её 
расшифровка представляют одну и ту же сущность, но имеют значи-
тельное различие в текстовом представлении.  

2. Сегментация и токенизация. Разбиение текста на оперируе-
мые единицы. В качестве таких единиц в разных задачах выступают 
предложения, слова (лексемы), словосочетания, части предложений. 
Так же в этот этап входит выделение устойчивых оборотов, не имеющих 
словоизменительных вариантов. 

3. Выделение релевантных предложений. Алгоритм определяет 
предложение как релевантное, если оно содержит искомые сущности. 
Набор сущностей конечен, представленный списком заболеваний, про-
явлений, отношений и т.д. 

4. Анализ частей речи и морфологический анализ. Задачей яв-
ляется определение части речи и грамматических характеристик слов в 
тексте с приписыванием им соответствующих тегов.  

5. Синтаксический анализ. Синтаксический разбор заключается 
в построении графа (синтаксическое дерево) отношений слов внутри 
предложения. Точность такого дерева определяется однозначностью и 
полнотой грамматики. Алгоритмы, работающие с грамматиками или, 
генерируют фразы на основе правил и сравнивают их с имеющимися в 
тексте или сравнивают имеющиеся в тексте на соответствие правилам. 

6. Семантический анализ. Синтаксические деревья устанавли-
вают, что связь между словами есть, но не устанавливают какого вида 
эта связь. Для определения вида связи используются онтологии. Онто-
логии — концептуальные словари, представляющие собой структуры, в 
которых описываются некоторые понятия и/или объекты, отношения 
между ними, а также их характеристики. Онтологии определяют все 
возможные виды отношений между сущностями и определяют возмож-
ные формы выражения этих отношений в тексте. 

7. Определение модальности отношений. Одной из специфик 
онтологии в задаче извлечения медицинских данных является выявле-
ние вероятности или модальности. Связь между симптомами и болез-
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нью носит вероятностный или иногда исключающий характер. Напри-
мер, симптом А никогда не встречается у пациентов с болезнью Б. Или, 
симптом А всегда есть у пациентов с болезнью Б. 

Процесс анализа условно разделен на две части: лингвистическую, 
которая полностью зависит от языка текста и представлена правилами 
или словарями и предметную, которая определяется ни сколько пред-
метной областью, сколько поставленной перед системой задачей, кото-
рая в этом контексте выражается списком релевантных сущностей и от-
ношений. Таким образом требуется решить два блока задач, лингвисти-
ческий – для каждого языка, и предметный. Наиболее популярные тра-
диционные методы – регулярные выражения или шаблоны, методы, ос-
нованные на правилах или словарях. Каждый этап в этом подходе явля-
ется трудоемкой задачей. Ошибки, полученные на каждом шаге, накап-
ливаются и в результате требуемая точность семантического анализа 
может быть не достигнута.  

Подход к извлечению знаний (и обработке текстов в целом) на ос-
нове алгоритмов машинного обучения смещает акцент от конструиро-
вания лингвистических признаков и баз правил к разметке текстов для 
обучения, подбору архитектур и гиперпараметров сети. Алгоритмы ма-
шинного обучения могут включать в себя только некоторые этапы тра-
диционных методов, например, нет необходимости составления онто-
логий. Но для применения данных методов формирование обучающей 
выборки обязательно. То есть полученную на шаге 7 базу отношений и 
модальностей медицинских данных необходимо оценить на достовер-
ность вручную. Для этого каждый извлеченный факт и модальность 
нужно сопоставить с соответствующим куском текста и дать двоичную 
оценку верности извлечения факта и верности определения модально-
сти. Для этих двух оценок нужно получить логическое «И». Далее для 
каждого примера необходимо построить все 4 возможных комбинации 
«верно/не верно», «факт/модальность». Включение всех полученных 
таким образом примеров позволит сформировать большую и сбаланси-
рованную выборку с правильным множеством вариантов решений. 

Процесс формирования обучающей выборки ресурсозатратный, но 
на практике методами машинного обучения достигаются более точные 
результаты. На сегодняшний день активно используются методы опор-
ных векторов, k-ближайших соседей, а также технологии нейронных се-
тей.  
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Особый интерес представляет применение сверточных нейронных 
сетей к проблеме извлечения информации. Общая архитектура данной 
сети повторяет архитектуру, наиболее успешно реализованную сегодня, 
для распознавания изображений. Такая архитектура позволяет решить 
две проблемы. Снизить количество обучаемых параметров сети на не-
сколько порядков и работать с входными предложениями разной 
длины. 

Предоставление данных для сети. На вход сверточной нейронной 
сети подается предложение, в котором каждое слово уже представлено 
вектором (вектор векторов). Как правило, для представления слов век-
торами используются заранее обученные модели word2vec. Далее ис-
пользуется скользящее окно, фиксированного размера, передвигающе-
еся по тексту и выбирающее последовательно некоторое количество 
слов (например, окно длины «три» выберет первые три слова, слова со 
второго по четвертое, с третьего по пятое и т. д.). На выходе фильтра 
формируется один вектор, агрегирующий все вектора слов в него вхо-
дящих. Затем на слое субдискретизации формируется один вектор, со-
ответствующий всему предложению, который вычисляется как поком-
понентный максимум из всех выходных векторов фильтров. Получен-
ные данные обрабатываются слоем свертки, затем к ним применяется 
пулинг (pooling). Пулинг автоматически выделяет некоторые признаки 
из данных и сокращает их размерность. Количество пар сверточных и 
«пулинговых» слоев, размер фиксированного окна подбирается экспе-
риментально. Для обучения такой сети необходима размеченная обуча-
ющая выборка, которую можно получить в результате этапов, описан-
ных выше [7, 8].  

Последние слои сверточной нейронной сети являются обычной пол-
носвязной сетью, однако, признаки, на основе которых происходит 
классификация, выделены предыдущими слоями автоматически. Это 
важное отличие от «несетевых подходов».  

Сверточные нейронные сети представляются новым и эффективным 
подходом в распознавании электронных медицинских записей. Приме-
нение такого типа сетей позволит повысить точность результатов и со-
кратить время, затраченное на предобработку данных.  
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METHODS OF INFORMATION EXTRACTION FROM 
UNSTRUCTURED MEDICAL RECORDS 

Dudchenko P.V., Dudchenko A.V., Kopanitsa G.D. 

National Research Tomsk Polytechnic University 

This article represents a process of extracting data from medical rec-
ords. Two basic approaches to the information extraction are given. The 
traditional one and the approach based on the methods of machine learn-
ing. The convolutional neural network algorithm is the most perspective 
and innovative in solving the problem of extracting data from medical rec-
ords today. 

Keywords: medical records, information extraction, convolutional 
neural networks, text mining. 
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УДК 004.855.5 
НЕЙРОННАЯ СЕТЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООБУЧЕНИЯ 

Зюзляев П.В., Малявко А.А. 

Новосибирский государственный технический университет  

В работе описывается алгоритм симулятора нейронной сети, обес-
печивающий выявление управляющего блока, способного оценивать 
адекватность реакции сети на входные воздействия. Рассматрива-
ется возможная многоэтапная последовательность настройки сети, 
позволяющая реализовать элементы самообучения. 

Ключевые слова: нейронные сети, обучение с учителем, обуче-
ние без учителя, обратное распространение ошибки. 

Обучение без учителя (unsupervised learning) – один из разделов ма-
шинного обучения, изучающий широкий класс задач обработки дан-
ных, в которых известны только описания множества объектов (обуча-
ющей выборки), и требуется обнаружить внутренние взаимосвязи, за-
висимости, закономерности, существующие между объектами. 

Обучение без учителя часто противопоставляется обучению с учи-
телем, когда для каждого обучающего объекта задаётся «правильный 
ответ», и требуется найти зависимость между объектами и ответами. 
Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы, которые жестко 
делят задачи, решаемые сетями, построенными на их основе. 

В свою очередь, существует ряд задач, которые подразумевают под 
собой постоянно изменяющуюся среду, что предполагает выработку ре-
шения с помощью одной из самых продвинутых систем, созданных при-
родой - мозга. Поэтому было предложено изучать нейронные сети, ос-
нованные на биологической модели. Одной из проблем, связанных с 
изучением таких сетей, является то, что нет однозначной модели, кото-
рая бы объясняла, как кодируется и декодируются информация в био-
логических нейронных системах. Для нейробиологии всё ещё открытым 
является вопрос: нейроны связываются с помощью частотного или вре-
менного кодирования? Установлено только, что с помощью временного 
кодирования один импульсный нейрон может заменять сотни скрытых 
элементов частотной нейронной сети [1]. 



510 
 

Все изменения в нейронной сети, касающиеся обучения или само-
стоятельного функционирования, должны быть реализованы внутри 
нее. Кроме того, обучение и собственно функционирование должны вы-
полняться одновременно, и обучение должно протекать постепенно и 
непрерывно. Самой приближенной к биологической модели принято 
считать импульсные нейронные сети. 

Импульсная нейронная сеть (ИмНС, англ. Pulsed neural networks, 
PNN) или спайковая нейронная сеть (СНН, англ. Spiking neural network, 
SNN) – третье поколение искусственных нейронных сетей (ИНС), кото-
рое отличается от бинарных и частотных/скоростных ИНС тем, что в 
них нейроны обмениваются короткими импульсами одинаковой ампли-
туды [1]. 

Предлагается рассмотреть возможность построения импульсной 
нейронной сети как модели искусственного интеллекта, состоящей из: 

1. Нескольких модулей (или подсистем) восприятия, 
соответствующих различным типам входных сигналов: визуальные, 
аудио, тактильные (могут быть и другие). 

2. Нескольких обрабатывающих модулей, соответствующих 
различным видам человеческой деятельности: на основе звука или 
мимического диалога, манипуляций руками и т.д. 

3. Управляющего модуля, выполняющего надзор за 
обучением, вниманием, подключением всех указанных выше модулей, 
основанным на использовании положительных и отрицательных 
эмоций [2]. 

Каждый из этих модулей состоит из нескольких слоев спайковых 
нейронов с обратными связями. Иерархическая нейронная сеть в каж-
дом модуле соединена горизонтальными связями со всеми другими мо-
дулями аналогично модели, предложенной в работе [3], для формирова-
ния запросов на естественном языке при поиске документов в базе дан-
ных. Эти соединения необходимы для создания и использования ассо-
циативных связей между шаблонами разного типа. 

Нейронная сеть, описываемая в данной статье, является прототипом 
управляющего модуля. Она представляет из себя двумерную совокуп-
ность нейронов с дополнительным модулем, отслеживающим измене-
ния среды. 
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Процесс создания и обучения такой сети можно поделить на не-
сколько этапов: 

1. Этап предобучения. 
2. Этап обучения с учителем. 
3. Этап работы и самообучения. 
Первый этап представляет из себя обучение с обратным распростра-

нением ошибки, в котором сигналы на входе отсутствуют. Сеть запус-
кается со случайным состоянием активности ее нейронов и симулиру-
ется шаг за шагом до тех пор, пока не перестанут вырабатываться вы-
ходные сигналы. Каждое появление сигнала на выходе трактуется как 
ошибочное срабатывание, после чего корректируются веса связей, при-
водящих к возникновению этого сигнала. Цель этого этапа – выведение 
сети в такое состояние, в котором она не вырабатывает выходных сиг-
налов, но внутри нее некоторая информация циркулирует. По достиже-
нии такого состояния наиболее активные нейроны помечаются как 
«кандидаты» - ячейки сети, из которых формируется будущий “управ-
ляющий блок” - массив нейронов, который будет оценивать работу сети 
на третьем этапе (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Исходное состояние сети 

Для второго и третьего этапа выбрана имитация человеческой дея-
тельности при игре в крестики – нолики с полем 20 на 20. Данный этап 
важен тем, что нейросеть должна выработать стратегию, при которой 
может не проигрывать, а также различать маркеры ходов. На вход сети 
подается ход учителя (противника) и вариации ответных ходов, оценен-
ные коэффициентом от 0 до 1. Симулятор сети сравнивает вырабатыва-
емый ответ на входное воздействие с указанными вариациями и коррек-
тирует веса межнейронных связей таким образом, чтобы максимально 
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приблизить реакцию к оптимальной. Данные шаги повторяются много-
кратно с использованием разных вариаций ходов противника. Результат 
каждого шага используется симулятором для формирования совокупно-
сти нейронов «управляющего блока» (Рисунок 2), срабатывающих син-
хронно с оценками, даваемыми учителем сети. После завершения обу-
чения первому ходу учитель переходит к обучению второму и последу-
ющим ходам в игре. 

 
Рисунок 2 – Выявление «управляющего блока» 

Третий этап - это этап, на котором нейросеть начинает работать в 
постоянном режиме, пытаясь выиграть каждую очередную игру. В про-
цессе реализации этого этапа симулятором используются срабатывания 
нейронов “управляющего блока”: Каждый выход сети будет проходить 
через нейроны, составляющие этот блок, и если на выходе получится 
результат, который не удовлетворяет блок, то сеть проходит переобуче-
ние в соответствии с результатом.  

Предположительно, высокая активность элементов управляющего 
блока, при достаточно больших размерах сети, должна вызвать адекват-
ную реакцию на изменения среды. Во время игры любое действие про-
тивника будет оцениваться с помощью нейронов этого блока. Каждый 
из его нейронов будет вырабатывать реакцию в виде численного коэф-
фициента. 

В настоящее время разрабатываются алгоритмы симулятора нейрон-
ной сети, обеспечивающие выявление элементов самообучения. 
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NEURAL NETWORK WITH ELEMENTS OF SELF-LEARNING 

Zyuzlyaev P.V., Maliavko A.A. 

Novosibirsk State Technical University 

The paper describes the algorithm of the neural network simulator, which 
provides for the identification of a control unit capable of assessing the ade-
quacy of the network response to input influences. A possible multi-step se-
quence of network configuration steps, which allows for the realization of 
self-learning elements, is considered. 

Keywords: neural networks, learning with a teacher, learning with-
out a teacher, backward propagation of an error. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ОБЛЕГЧЕННЫХ 
ТИПОВ ДАННЫХ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ ДЛЯ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Кондратьев А.Ю.1,2,3, Гончаренко А.И.1,2,3, Зюбин В.Е.1,2  

Новосибирский государственный университет1,  

Институт автоматики и электрометрии СО РАН2 

ООО Экспасофт3  

В данном исследовании изучена возможность работы нейронных 
сетей, обученных на типе данных float32, на типах с плавающей запя-
той низкой разрядности - минифлоатах. Проверка гипотез о несниже-
нии качества работы осуществлялась на сверточной нейронной сети 
Googlenet, а также на сети Deepspeech-v1, в архитектуре которой 
присутствуют слои рекуррентного типа. Эксперименты показали, 
что качество работы указанных нейронных сетей с низкоразрядными 
минифлоатами соответствует качеству работы со стандартным 
типом float32 без проведения дополнительного обучения. Результаты 
свидетельствуют о том, что множество типов минифлоат пред-
ставляет собой перспективное представление чисел с плавающей запя-
той для эффективных вычислителей, специализированных на работе 
нейронных сетей. 

Ключевые слова: нейронные сети, глубокое обучение, типы дан-
ных, минифлоат, специализированные вычислители. 

Введение. Глубокое обучение — это быстро растущая область, ко-
торая успешно применяется при решении многих ключевых проблем, 
связанных с анализом данных, а именно: в компьютерном зрении, рас-
познавании речи, машинном переводе, интернете вещей. Благодаря 
стремлению крупных производителей микросхем к новым архитекту-
рам аппаратного обеспечения для глубокого обучения в ближайшие не-
сколько лет появятся новые вычислительные устройства, оптимизиро-
ванные для обучения и работы глубоких нейронных сетей с увеличе-
нием производительности при низких используемых ресурсах. 
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Обучение и запуск нейронных сетей, как правило, проводится на 
процессорах и графических ускорителях стандартной архитектуры, 
включающей в себя определенные в стандарте IEEE-754 — 64-битный, 
32-разрядный или 16-битный форматы данных с плавающей запятой. 
Использование более сжатых форматов может предоставить существен-
ные улучшения в более эффективном использовании площади процес-
сора и в более низком энергопотреблении. Однако, возможность ис-
пользование более сжатых типов, чем 16-битный требует тщательного 
исследования изменения показателей метрики качества нейронных се-
тей. 

Обзор. Известно, что нейронные сети способны без потери точности 
работать на современных видеокартах с использованием типа данных 
float16. Данный тип чисел с плавающей запятой половинной точности 
зафиксирован в стандарте IEEE-754 и имеет широкую аппаратную и 
программную поддержку. 

 Исследователи из ARM Research [1] провели ряд экспериментов по 
работе основных на момент исследования сверточных нейронных сетей 
VGG-16, AlexNet, GoogleNet. Они использовали для представления ве-
сов модели нейронных сетей минифлоаты, а для представления актива-
ций нейронов — fixed-point числа. Результаты показали, что перечис-
ленные нейронные сети способны работать практически без потери точ-
ности при использовании 10-битных fixed-point активаций и 8-битных 
минифлоатов. 

В тензорном процессоре компании Google успешно используется не-
стандартный тип с плавающей запятой bfloat16 [2]. Его особенность за-
ключается в легкости преобразования из числа одинарной точности и 
более широком диапазоне чисел чем у стандартного float16. 

Представление чисел минифлоат. В данной работе исследуется 
возможность применения типа данных минифлоат для всех видов вы-
числений нейронной сети. Формат чисел минифлоат представляет со-
бой множество типов данных аналогичных стандартным типам float32. 
Подразумевается, что их размер не превосходит 16-ти бит и соответ-
ственно выходит за рамки общепринятого стандарта IEEE-754. Пред-
ставление числа в памяти (Рисунок 1) содержит последовательно один 
бит, определяющий знак числа, определенное число бит, содержащих 



516 
 

смещенный показатель экспоненты числа. Оставшиеся биты форми-
руют значение мантиссы числа. Под обозначением минифлоат<e,m> 
подразумевается, что под представление экспоненты выделено e бит, а 
под мантиссу - m бит. В числе одинарной точности отводится 8 бит под 
представление экспоненты и 23 бита под представление мантиссы. В 
стандартном числе половинной точности используется 5 бит и 10 бит 
под экспоненту и мантиссу соответственно. 

 
Рисунок 1 – Пример представления минифлоат<5,5> числа, имеющего 5 бит, отве-

денных под хранение показателя экспоненты, и 5 бит — под мантиссу числа. 

Соответствие стандарту при этом заключается в сохранении правил 
получения десятичного числа из бинарного представления (1), а также 
в наличии специальных состояний, обозначающих ±0, ±∞ и ±𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁 — 
not a number. E  

𝐶𝐶 = (−1)𝑛𝑛2�𝐸𝐸−2𝑒𝑒−1+1� �1 +
𝑀𝑀
2𝑚𝑚

� (1) 

 
Стандарт также предусматривает два состояния числа с плавающей 

запятой — нормализованное и денормализованное. Особенность де-
нормализованных чисел — это иная логика интерпретации мантиссы. 
При значении показателя экспоненты равном нулю, к мантиссе не при-
бавляется неявная единица (2).  

𝐶𝐶 = (−1)𝑛𝑛2�𝐸𝐸−2𝑒𝑒−1+2� �
𝑀𝑀
2𝑚𝑚

� (2) 

 
Это позволяет получить дополнительную точность представления 

чисел в окрестности нуля, однако ведет к усложнению программной и 
аппаратной реализации. В данной работе рассматриваются только нор-
мализованные числа. Кроме того, зафиксирован алгоритм округления 
чисел “к ближайшему” — round nearest.  
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Алгоритм конвертации. Алгоритм получения минифлоата<e,m> из 
числа одинарной точности состоит из следующих пунктов.  

1. Определяем и устанавливаем бит знака 
2. Извлекаем из битового представления исходного числа значе-

ния показателей экспоненты 𝐸𝐸1 и мантиссы 𝑀𝑀1 
3. Вычисляем округление мантиссы (3), при переполнении в ре-

зультате сложения, добавляем к показателю экспоненты еди-
ницу 

𝑀𝑀1 = 𝑀𝑀1 + �1 ≪ (23 −𝑚𝑚 − 1)� − 1 (3) 

4. Сдвигаем мантиссу вправо на разницу в количестве бит пред-
ставления мантиссы float32 и минифлоата (4) 

𝑀𝑀1 = 𝑀𝑀1 ≫ (23 −𝑚𝑚) (4) 

5. Вычитаем из показателя экспоненты стандартное смещение 
float32 — 127 и добавляем смещения данного минифлоата (5) 

𝐸𝐸1 = 𝐸𝐸1 − 127 + 2(𝑒𝑒−1) − 1 (5) 

6. Анализ полученного значения E1 
1. Если в результате 𝐸𝐸1 < 0: 

Устанавливаем показатели мантиссы и экспоненты ми-
нифлоата равные нулю (6). 

𝐸𝐸 = 0, 𝑀𝑀 = 0 (6) 

2. Иначе если 𝐸𝐸1 > 2𝑒𝑒 − 1: 
Минифлоат обращается в бесконечность (7). 

𝐸𝐸 = 2𝑒𝑒 − 1, 𝑀𝑀 = 0 (7) 

3. Иначе сохраняем полученный показатель экспоненты (8). 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸1, 𝑀𝑀 = 𝑀𝑀1 (7) 

Обратный алгоритм получения числа одинарной точности из минифло-
ата тривиален, поскольку число одинарной точности обладает большей 
емкостью показателей экспоненты и мантиссы. Соответственно, доста-



518 
 

точно извлечь из минифлоата данные показатели и сохранить в показа-
телях числа float32, добавив противоположные сдвиги для показателя 
экспоненты. 

Реализация. Для проведения экспериментов по измерению качества 
работы нейронных сетей, была выполнена модификация открытой биб-
лиотеки машинного обучения — Tensorflow.  

В исходный С++ код добавлен пользовательский тип данных 
minifloat<e,m>. Реализованы эффективные функции преобразования из 
числа одинарной точности в минифлоат и обратно. Переопределены все 
базовые операции: сложение, умножение, вычитание, деление, а также 
операции сравнения. Тип данных был зарегистрирован во внутренних 
программных системах Tensorflow. Вследствие этого, стало возможно 
использовать тип данных минифлоат для операций двумерной свертки, 
матричного умножения, поэлементного сложения и многих других.  

Реализовано высокоуровневое API минифлоата для языка Python, 
как часть Tensorflow. Это позволяет на привычном для большинства 
аналитиков данных языке и фреймворке внедрять в вычислительные 
графы нейронных сетей тип данных минифлоат как основной и запус-
кать работу нейронных сетей.   

Эксперименты. Для проведения численных экспериментов вы-
браны сверточная нейронная сеть для классификации изображений 
Googlenet [3] и рекуррентная нейронная сеть для распознавания речи 
Deepspeech-v1 [4]. Обученные Tensorflow модели нейронных сетей 
взяты из открытых источников [5, 7].  

Классификация изображений выполнена на тестовом наборе изобра-
жений ILSVRC-2012 [6]. Тестирование качества распознавания речи 
проведено на размеченных аудиозаписях LibriSpeech [8].  

Так как обученные модели нейронных сетей предназначены для ра-
боты с типом данных float32, то для использования минифлоатов в мо-
дель были добавлены преобразования типа входных тензоров весов, ак-
тиваций и смещения из float32 в минифлоат (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Пример исходного (а) и модифицированного (б) сверточного слоя. До-
бавление операции преобразования типа позволяет проводить дальнейшие вычис-

ления свертки, сложения и активации с типом данных минифлоат. 

Объектами исследования являются подготовленные типы ми-
нифлоат с общей разрядностью от 8 до 15 бит включительно. При этом, 
количество бит под представление экспоненты зафиксировано пятью, 
соответственно изменяется только размер мантиссы от 2 до 9 бит. Срав-
нение осуществлено с исходным качеством работы нейронных сетей на 
типе данных float32. 

Для нейронной сети Googlenet в качестве основной метрики качества 
используется точность, определяемая как отношение правильно класси-
фицированных изображений к общему числу рассмотренных случаев. 

Таблица 1 – Точность работы Googlenet. 
float3

2 
 

mini 
float1
5 

mini 
float1
4 

mini 
float1
3 

mini 
float1
2 

mini 
float1
1 

mini 
float1
0 

mini 
float9 

mini 
float8 

0,709
5 

0,709
4 

0,708 0,706 0,705 0,678
5 

0,586
0 

0,056
5 

0,002
5 

 
Из результатов, представленных в Таблице 1, видно, что наимень-

ший размер минифлоата, при котором сохраняется исходное качество 
нейронной сети — это 12 бит. Это значит, что количество бит представ-
ления мантиссы можно с минимальными потерями точности сократить 
до шести. При битности мантиссы, равном пяти наблюдается заметный 
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спад в 3 процента точности, что для ряда задач может быть уже не при-
емлемой потерей качества. Отметим, что минифлоаты с битностью ман-
тиссы от трех и ниже - абсолютно не применимы для использования в 
нейронной сети Googlenet. 

Метрикой качества для модели Deepspeech-v1 является так называе-
мый WER (от англ. Word Error Rate — уровень ошибочных слов). Мет-
рика WER, определяется между словами как минимальное количество 
односимвольных изменений (вставок, удалений или замен), необходи-
мых для замены одного слова на другое. Результаты для Deepspeech 
представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Качество работы Deepspeech-v1. 
float3

2 
 

mini 
float1
5 

mini 
float1
4 

mini 
float1
3 

mini 
float1
2 

mini 
float1
1 

mini 
float1
0 

mini 
float9 

mini 
float8 

0,165
6 

0,167
6 

0,166
4 

0,167
7 

0,168
5 

0,172
9 

0,199
8 

0,517
2 

0,884
2 

 
Полученные значения качества показывают, что для нейронной сети 

Deepspeech использование 12-битного минифлоата ведет к потере 
0.0029 единиц WER, что в большинстве реальных приложений является 
допустимым результатом. Использование минифлоат разрядности де-
сять бит ведет к заметному падению качества распознавания речи, а ми-
нифлоаты меньшей разрядности показали себя не применимыми для по-
добного использования. 

Заключение. Проведенное исследование показывает применимость 
облегченных типов данных минифлоат для работы нейронных сетей. 
Эксперименты, выполненные с моделями Googlenet и Deepspeech-v1 по-
казали возможность использования 12-битного минифлоата в качестве 
основного типа для вычислений. При этом малая потеря в качестве ра-
боты нейронных сетей на 10-ти и 11-ти битных минифлоатах свидетель-
ствует о возможности дообучения весов моделей и последующего ис-
пользования без потери точности. 

Полученные результаты могут стать экспериментальной основой 
для создания эффективных специализированных аппаратных вычисли-
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телей, например на базе FPGA, предназначенных для работы нейрон-
ных сетей. Дальнейшее направление развития — это исследования до-
полнительных современных нейронных сетей, изучение возможности 
выполнения дообучения моделей для компенсации потери точности, а 
также исследование влияния применимости аккумуляторов большей 
разрядности в процессе выполнения высокоуровневых операций, таких 
как свертка.   
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We researched the possibility of operating neural networks trained on the 
datatype float32, on datatypes minifloat of low capacity. Testing hypotheses 
about the lack of quality of work was carried out on the convolutional neural 
network Googlenet, as well as on the network Deepspeech-v1, in whose ar-
chitecture there are layers of recurrent type. It was demonstrated that the 
quality of operation of these neural networks with low-level minifloats closely 
matches the quality of work with the standard float32 datatype without addi-
tional training. The results indicate that minifloats are a promising represen-
tation of floating-point numbers for efficient processors that are specialized 
in the inference of neural networks. 

Keywords:  neural networks, deep learning, data types, minifloat, 
neural processors. 

УДК 004.896  
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  

Лошаков К.П., Беляев А.С. 

Томский Политехнический Университет  

В этой статье описывается решение задач детектирования и сег-
ментирования необработанных участков сельскохозяйственных куль-
тур в поле в естественных условиях. В качестве метода сегментации 
использовалась рекуррентная сверточная нейронная сеть. В резуль-
тате нейронная сеть показала высокие результаты сегментации изоб-
ражений как на обучающейся, так и на тестовой выборке. 

Ключевые слова: детектирование, сегментирование, нейронные 
сети, mask R-CNN, сельскохозяйственная техника. 
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Введение. Рост сложности задач современных робототехнических 
систем послужил развитию алгоритмов и методов обнаружения, отсле-
живания, классификации и сегментации окружающего пространства. 
Эта тенденция охватила все сферы жизни человека, от промышленности 
до сельского хозяйства и медицины. Робототехнические комплексы мо-
гут обрабатывать окружающее пространство в двухмерном и трехмер-
ном виде. В качестве систем 3D могут выступать стереокамеры - строя-
щие карту глубины, RGB-D-датчиков, а также LIDAR-датчики, строя-
щие окружающее пространство в виде облака точек.  

LIDAR-датчики используются компанией “Waymo” для создания 
беспилотного автомобиля. Преимуществами является работоспособ-
ность в любое время суток, высокая точность. Вместе с тем эффектив-
ность снижается при работе в плохих погодных условиях (дождь, туман, 
снег), а также при загрязнении камеры. 

Одним из представителей RBG-D-датчика является датчик Kinect, 
который был использован Rosell-Polo et al в проектах точного сельского 
хозяйства [1]. Эксперимент проводился с датчиками в разных сезонных 
условиях. Было обнаружено, что Kinect неэффективен при обнаружении 
малых или сложных целей при дневном свете. Дальность обзора 4 м. 
Обработка до 30 кадров в секунду [2]. 

Камера ZED является одним из представителей стереокамер. Камера 
позволяет обрабатывать до 100 кадров в секунду и строить карту глу-
бины до 20 м. Однако в задачах распознавания объектов существенное 
значение имеют шумы [3]. 

В системах 2D зрения используются спектральные, промышленные 
или цифровые камеры. 

Применение спектральных камер является также актуальным по ре-
шению ряда задач, несмотря на высокую стоимость. Их эффективность 
обуславливается анализом изображения в определенном диапазоне 
длин волн электромагнитного спектра, причем границы этого диапазона 
выходят за границы диапазона видимого света, что приносит дополни-
тельную информацию, которая помогает решить множество различных 
проблем, в том числе выявления участков поля, подверженных заболе-
ваниям [4]. 

Для получения информации могут использоваться промышленные 
или обычные цифровые камеры. Для дальнейшей обработки информа-
ции используются два подхода. Один из вариантов таких подходов – со-
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здание алгоритмов компьютерного зрения, недостатком которого явля-
ется сложность разработки алгоритмов. Второй вариант основывается 
на использовании нейронных сетей. Недостатком приобретение допол-
нительных вычислительных мощностей.  

Сравнительная характеристика каждого из устройств, использую-
щихся в компьютерном зрении приведена в Таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение устройств в системах технического зрения 
Устройство Стоимость Скорость Работа 

вне по-
меще-ния 

Стоимость 
доп. обо-

рудо-вания 
LIDAR-
датчик 

    

Стереокамера     

RGB-D-
датчик 

    

Цифровая ка-
мера 

    

Спектральная 
камера 

    

 

 

 
Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что LIDAR-

датчик имеет высокую стоимость и невысокую скорость обработки 
изображений, что ведет к необходимости дополнительных вычисли-
тельных мощностей. RGB-D-датчик рассчитан на малую дальность об-
зора и не работоспособен в уличных условиях. Спектральные камеры 
же имеют возможность решить задачу, но достаточно дорогие и обла-
дают низкой скоростью обработки изображений. Именно поэтому для 
задачи детектирования и сегментировании необработанных участков 
сельскохозяйственных культур в поле применена нейронная сеть с ар-
хитектурой mask R-CNN на основе информации с камеры. 

Экспериментальная часть. В ходе работы использована одна из 
предобученных моделей репозитория Tensorflow Object Detection API 
[5] – mask_rcnn_inception_v2_coco_2018_01_28 – для детектирования и 

   
Худший выбор Средний выбор Лучший выбор 
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сегментирования необработанных комбайном участков поля. Для со-
ставления обучающей выборки было получено 65 изображений с разре-
шением 640х480 пикселей в цветовой модели RGB в разных окружаю-
щих средах. К каждому элементу выборки прикреплялись два файла. 
Один из них содержал данные о картинке в том числе и о координатах 
ограничивающей объект рамки, полученной при выделении объекта. 
Другой содержал бинарную маску изображения, в котором каждому 
пикселю принадлежащему объекту присваивалось значение 1, другим 
0. Данные из этих файлов перевели в стандартный формат для библио-
теки, с которой работаем, то есть в формат TFRecords. После чего 
настроен конфигурационный файл для обучения модели с нужным ко-
личеством обучающихся изображений за эпоху. 

Визуализация данных обучения нейронной сети представлена на Ри-
сунке 1 и Рисунке 2. График на Рисунке 1 отображает зависимость 
ошибки определения маски от номера эпохи. График на Рисунке 2 ил-
люстрирует зависимость общей ошибки в ходе обучения, складываю-
щейся из ошибок в определении класса, координат рамки и вероятности 
присвоения данного объекта к классу от номера эпохи. 

 
Рисунок 1 – Ошибка определения маски 

 
Рисунок 2 – Общая ошибка модели 
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Можно заметить, что в первой четверти процесса обучения ошибка 
увеличивается в связи с настройкой весов нейронной сети и такой про-
должительный монотонный рост можно объяснить тем, что во время 
обучения за одну эпоху обрабатывалось одно изображение в связи с не-
хваткой технических ресурсов для более продуктивного обучения мо-
дели. В последующее время наблюдается монотонное уменьшение 
ошибки. Ошибка при выполнении задачи сегментации меньше 1.000 на 
протяжении всего времени обучения, что может означать эффективную 
реализацию нейронной сети для задачи сегментации. На Рисунке 3 
представлены результаты обработки изображений из тестовой выборки 
обученной нейронной сетью.  

 
Рисунок 3 – Результаты тестирования полученной модели 

Тестовая выборка, часть изображений которых представлена на ри-
сунке 3, состояла не только из объектов, располагающихся в централь-
ной части камеры. Точность результатов сегментации на тестовой вы-
борке, состоящей из 10 изображений, составила 90.00%.  

Вывод: Один из главных факторов, влияющих на эффективность 
нейронной сети является выделение каждого пикселя исследуемого 
объекта на изображении при подготовки данных для обучающей вы-
борки. Факт того, что изображения на обучающей выборки содержали 

а б 

в г 

д е 
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исследуемый объект по центру изображения, не повлиял на способность 
обученной нейронной сети определять необработанные участки поля, 
располагающиеся по краям камеры (Рисунок 3.б).  
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SEGMENTATION OF RAW PLOTS OF CROPS 

Loshakov K.P, Belyaev A.S. 

Tomsk Polytechnic University 

This paper describes the solution of tasks of object detection and segmen-
tation of raw plots of crops. Recurrent convolution neural network had been 
used. As the result this approach has shown high result on training and vali-
dation set. 
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УДК 004.932.2 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

ВЫДЕЛЕНИЯ КРАЕВ 

Кугаевских А.В. 

Новосибирский государственный технический университет 
 

В этой статье описывается архитектура сети выделения краев. В 
ее основе лежит применение фильтра Габора и гиперболического тан-
генса. Результаты обучения позволяют использовать данную сеть в ка-
честве базиса для проектирования системы компьютерного зрения. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-37-00029. 

Ключевые слова: выделение краев, нейронные сети, детектор 
углов, фильтр Габора. 

При проектировании систем компьютерного зрения остро стоит про-
блема сегментации изображений. Традиционно, сегментация разделя-
ется на яркостную и цветовую. Яркостная сегментация, используемая в 
задачах выделения краев и углов, базируется на перепаде яркости, опре-
деляемом по первой производной от яркости пикселей изображения, 
края при этом соответствуют экстремумам. На этом принципе основаны 
традиционные методы выделения краев: фильтр Собеля и, использую-
щий его, алгоритм Канни [1]. На изменении яркости в некоторой окрест-
ности основаны детекторы углов, такие как, детектор Харриса [2], де-
тектор Ферстнера [3], SUSAN-детектор [4]. 

В случае с нейронными сетями, выделение краев и углов требуется 
для выделения признаков, а также при построении систем компьютер-
ного зрения, базирующихся на нейросетевых моделях. 

Одно из решений проблемы выделения краев в рамках нейросетевой 
парадигмы было предложено в модели HMAX [5]. В основе этого реше-
ния лежит использование фильтра Габора. Он же применяется в совре-
менных сверточных нейронных сетях в качестве базовых значений ве-
совых коэффициентов. 

Предлагаемое решение представляет собой нейронную сеть, состоя-
щую из двух слоев, Рисунок 1. На первом слое выделяются короткие 
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линии, нейроны второго слоя отвечают на всевозможные комбинации 
линий, выделенных на первом слое, Рисунок 2. 

 
Рисунок 1 – Схема слоев выделения краев. 

 
Рисунок 2 – Принцип организации связей между слоями. 

Каждый слой содержит нейроны 4 типов, отличающих конфигура-
цией рецептивных полей. 
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Типы нейронов первого слоя, так называемые простые клетки, пред-
ставлены в Таблице 1. Каждый тип нейронов представлен ориентацион-
ной группой, состоящей из 36 нейронов. Каждый нейрон чувствителен 
к линии определенной ориентации с шагом отклонения 10 градусов. 

Таблица 1 – Типы рецептивных полей нейронов первого слоя. 
№ Рисунок Функция Параметры 

1 

 

Фильтр Габора 1.0=γ  

0=ϕ  

2 

 

Фильтр Габора 1.0=γ  

πϕ −=  

3 

 

Гиперболический 
тангенс 

1=k  

 

+ 

+ 

+ 

- - 

- 

- 

- 

+ + 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 
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4 

 

Гиперболический 
тангенс 

1−=k  

 
Функционирование нейронов первого слоя представляет собой дву-

мерную свертку окна массива яркостей пикселей и соответствующего 
массива весов, найденных с помощью соответствующей функции. 

Первые два типа нейронов реагируют на линии предпочтительной 
ориентации θ . Их рецептивные поля формируются с помощью фильтра 
Габора [6]. 

                  





 +







 +
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λ
π
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Автором в работе [7] показано, что эта формула, предложенная Пет-
ковым, имеет оптимальную постоянную компоненту фильтра, что сни-
жает появление шума в результате свертки. Также оптимальной для 

фильтрации является соотношение 56,0≈
λ
σ , выведенное через про-

пускную способность в 1 октаву. Для задачи выделения краев фильтр 
Габора имеет следующие параметры 𝛾𝛾 = 0.1, 𝜆𝜆 = 3, 𝜃𝜃 ∈ [0,350]. 

Нейроны следующих типов необходимы для определения зон пере-
пада яркости, причем для формирования рецептивного поля также 
должна применяться гладкая функция, чтобы учесть такие моменты, как 
размытие в условиях тумана и нахождение теней. По этой причине не 
может быть применен вейвлет Хаара, но рецептивное поле может быть 
сконфигурировано с помощью гиперболического тангенса. 
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Для учета разного размера зон перепада яркости в формулу был вве-
ден параметр λ . 

В формулах (1) и (2) используется матрица поворота 
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В качестве функции активации применяется сигмоидальная с зада-
ваемым порогом. 
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где tG  - матрица весов рецептивного поля типа t , 

x, y – позиция центра рецептивного поля, 
k,l – позиция светового импульса в рецептивной области, 

025.0=α . 

Использование сигмоиды с порогом вызвано рядом причин. Во-пер-
вых, равномерная засветка нейронов все равно вызывает активацию. 
Во-вторых, взвешенная сумма сигналов для разных λ  дает сильно от-
личающиеся значения, что сказывается на работе второго слоя. 

Размер рецептивного поля gA  зависит от типа нейрона и λ : 
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Нейроны первого слоя дают близкую по значению активацию для 
линий в пределах ±20° отклонения от предпочтительной ориентации. 
Это может быть создать проблему для точного определения ориентации 
признака на следующем слое. Поэтому связи между слоями обучаются 
алгоритмом обратного распространения ошибки. 

В Таблице 2 представлены результаты эксперимента по параметру 
точности (accuracy) работы нейронов второго слоя по обучению сети 
выделения краев для размера рецептивного поля 13 пикселей. 

Таблица 2 – Результаты обучения. 
 𝜆𝜆 = 2 𝜆𝜆 = 3 

До обучения 30.48 43.17 

После обуче-
ния 

60.48 100 

 
Обучение проводилось на модельных бинарных изображениях для 

каждого нейрона второго слоя. Применение спроектированной нейрон-
ной сети на естественных изображениях приведет к снижению точности 
выделения краев, однако данный подход менее ресурсозатратен по срав-
нению с сетями глубокого обучения. 
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DESIGN OF EDGE DETECTION NEURAL NETWORK 
TOPOLOGY 
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This paper describes the topology of edge detection neural network. Us-
age of the Gabor filter and hyperbolic tangent is its basis. Results of train-
ing allow to use this network as basis for design of computer vision system. 
The reported study was funded by RFBR according to the research project 
№ 18-37-00029. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИС С ЦЕЛЬЮ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ ТЕРРИГЕННЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ 

Муравьев И.А. 

Тюменский государственный университет,  

В статье рассматривается применение алгоритмов машинного 
обучения для оперативной интерпретации данных геофизических ис-
следований скважин с целью определения характера насыщения терри-
генного коллектора. 
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Ключевые слова: машинное обучение, геофизические исследова-
ния скважин, коллектор, интерпретация, характер насыщения. 

Изучение строения геологического разреза для поиска залежей по-
лезных ископаемы на месторождении – важнейшая задача разведочной 
геофизики. Для изучения свойств и структуры геологического разреза 
проводят бурение разведочных скважин с отбором керна (образцов гор-
ных пород). Очень часто отбор керна из скважин затруднен или эконо-
мически невыгоден, и поэтому необходимо применять другие методы 
исследования разреза. 

Геофизические исследования скважин [1] (ГИС) – раздел разведоч-
ной геофизики, занимающийся изучением околоскважинного простран-
ства. ГИС содержит целый комплекс исследований, суть которых со-
стоит в измерении величин различной природы (удельное сопротивле-
ние, удельная электропроводность, радиоактивность, скорость упругих 
волн и др.) породы вдоль ствола скважины. Для этого используется спе-
циальное оборудование, состоящее из спускаемого зонда и наземной 
станции для регистрации показаний. Геофизические исследования, про-
водимые для изучения геологического разреза скважин, называют каро-
тажем. В настоящее время, бурение любой скважины обязательно со-
провождается комплексом ГИС. 

Интерпретация данных ГИС является сложной и нетривиальной за-
дачей, имеющей большую практическую значимость на всех этапах гео-
логоразведочного процесса. Зависимости геофизических параметров от 
показателей зондов носят сложный и нелинейный характер [1]. Погреш-
ности измерений: шум, растяжение кабеля еще больше затрудняют ин-
терпретацию. Кроме того, для интерпретации специалист вынужден ис-
пользовать знания о специфике территории и пласте, на котором прово-
дятся исследования, и свой опыт 

С учетом всего сказанного выше, можно сделать вывод о примени-
мости алгоритмов машинного обучения [2] для интерпретации данных 
ГИС[3,4,5], т.к. данные методы обладают свойством адаптивности, 
обобщения, извлечения знаний и моделирования сложных нелинейных 
зависимостей в массивах данных. 

Одним из первых этапов разведки месторождения является опера-
тивная интерпретация данных ГИС. Под оперативной интерпретацией 
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данных ГИС понимают подготовку и выдачу геологической службе бу-
ровых предприятий заключения о наличии в разрезах скважин нефтега-
зонасыщенных пластов. Она производится на всех этапах разведки и 
эксплуатации нефтегазовых месторождений, включая бурение первых 
скважин, когда отсутствуют достоверные сведения об изучаемых геоло-
гических разрезах и не установлены конкретные зависимости между 
геофизическими величинами и коллекторскими свойствами. Поэтому 
определяемые характеристики носят качественный или полуколиче-
ственный характер [1]. 

Определение характера насыщения коллектора – задача, которая ре-
шается на этапе оперативной интерпретации данных. На данном этапе 
решается, какой продукт заполняет коллектор: газ, вода, нефть, нефть + 
вода и т.д. Этапу предшествует выделение пластов-коллекторов. Авто-
матизированное выделение коллекторов с использованием алгоритмов 
машинного обучения рассмотрено в работах [5, 6], а классические спо-
собы - в трудах [1, 7]. Существует несколько типов коллекторов (терри-
генные, карбонатные) с различными продуктами заполнения: газ, 
нефть, вода, для которых характерны свои показатели и зависимости 
геофизических параметров. Необходимо учитывать эту специфику, по-
этому будем определять характер насыщения только для терригенных 
пластов, содержащих нефть, воду или нефть и воду. Оценка характера 
насыщения коллектора основана на определении удельного сопротив-
ления породы в ее неизменной части. В простом случае, водоносные 
коллекторы имеют низкое удельное сопротивление, а нефтегазоносные 
– высокое. Надежное определение по диаграммам КС (каротаж сопро-
тивление) и БКЗ (боковое каротажное зондирование) возможно лишь 
для достаточно мощных и однородных объектов [1]. 

Постановка исходной прикладной задачи звучит следующим обра-
зом: 

С помощью имеющихся данных комплекса геофизических иссле-
дований необходимо определить характер насыщения терригенного 
коллектора вдоль глубины ствола скважины: вода, нефть или смесь 
воды и нефти. 

Опишем схему процесса интерпретации ГИС. Интерпретатор 
(обычно инженер-геофизик) получает данные с зондов <name1>, 
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<name2> … <nameN>. Далее анализирует значения и соотношений по-
казаний датчиков вдоль всего ствола скважины, используя дополни-
тельную информацию (опыт работы, специфика территории), и опреде-
ляет характер насыщения коллекторов. Данный процесс повторяется на 
протяжении всей глубины скважины. 

Опишем математическую модель процесса. Данные зондов ГИС – 
это функция от одной переменной (глубины ствола скважины). 

𝑦𝑦 =  𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒(𝑑𝑑) 

name – название кривой ГИС, d- глубина вдоль ствола. 

Интерпретатор – функция F N-переменных, где N – число зондов, 
участвующих в интерпретации. 

𝑧𝑧 = 𝐶𝐶(𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒1(𝑑𝑑),𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒2(𝑑𝑑), . . ,𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑒𝑒𝑁𝑁(𝑑𝑑)) 

𝑧𝑧 ∈ {1,2,3} 

Математическая постановка задачи звучит следующим образом: 

Необходимо подобрать функцию F, определенную на множестве 
{1,2,3}, которая возвращает 1, если при данном наборе значений кол-
лектор насыщен нефтью, 2 – водой и 3-смесью нефти и воды. 

 
Рисунок 8 - Математическая модель процесса интерпретации 

В эксперименте участвовало 24 скважины одной залежи. Результаты 
интерпретации человеком были известны для каждой. Для обучения мо-
дели использовалось 3 скважины, а для тестирования 21 соответ-
ственно. Интерпретация проводилась по 12 кривым: индукционный ка-
ротаж (ИК), боковой каротаж (БК), нейтрон-нейтронного каротажа по 
тепловым нейтронам (ННКт), электрометрия с помощью потенциал-
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зондов (ПЗ), резистивиметрия (Rs), каротаж потенциалов самопроиз-
вольной поляризации (ПС), гамма каротаж (ГК) и каротаж сопротивле-
ния различными пятью последовательными градиент-зондами (КС). 

Входные данные прошли нормировку, и их размерность была сни-
жена до 8 с помощью метода главных компонент [8] (PCA). Данное пре-
образование позволило сохранить 95% информации. Метод главных 
компонент используется для формирования сильных признаков с помо-
щью комбинации слабых. 

Для классификации использовалась нейронная сеть [9]. После экс-
периментов, наилучший результат (74%) показала сеть со следующей 
конфигурацией: 

1. Слой из 16 нейронов, функция активации ReLu 
2. Слой Dropout [10] с вероятностью выброса 0.25 
3. Слой из 8 нейронов, функция активации ReLu 
4. Слой из 4 нейронов, функция активации ReLu 
5. Слой из 3 нейронов, функция активации Softmax 

Функция штрафа – категориальная кроссэнтропия, метод оптимиза-
ции – Adam. 

 
Рисунок 9 - Матрица несоответствий нейронной сети 

На Рисунке 2, представлена матрица несоответствий классифика-
тора. По вертикали значения - полученные при интерпретации челове-
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ком, а по горизонтали с помощью нейронной сети. Число в ячейке - от-
носительное число ответов, попавших в ту или иную категорию (сумма 
значений по в строке равна 1). 

Из рисунка видно, что классификатор с высокой точностью опреде-
ляет коллектор с нефтью. Из минусов можно отметить то, что класси-
фикатор путает чистый флюид и смесь нефти с водой. Физически это 
объяснимо тем, что смесь нефти и воды может быть в различных объе-
мах. Оценим визуально полученные результаты с помощью Рисунка 3. 

 
Рисунок 10 - Характерные ошибки классификации 

На Рисунке 3 изображено два характерных результата интерпрета-
ции коллектора, возникающих при использовании нейронной сети. В 
левой колонке шкала глубины, в центральной интерпретация нейронной 
сети, справа – оценка специалиста. Видно, что когда классификатор в 
пределах коллектора классификатор выдает различные характеры насы-
щение и чередующие в коллекторах, которые насыщены смесью воды и 
нефти. Это находит подтверждение в матрице несоответствий. 

Для повышения точности можно попробовать выделять только 
нефтяные коллекторы (сведение задачи к бинарной классификации) 
либо увеличить число классов для учета различных типов смесей нефти 
и воды. Также можно использовать методы постобработки полученных 
результатов (оценивать характер насыщения целиком всего коллектора 
или использовать скользящее окно для устранения выбросов), напри-
мер, из Рисунка 3 видно, что если чередуются характеры насыщения то, 
скорее всего, это вода и нефть. 

Достигнутые результаты позволяют говорить о возможности примене-
ния алгоритмов машинного обучения для интерпретации данных ГИС 
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для экспресс интерпретации и как инструмент поддержки принятия ре-
шения. 
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THE USE OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR 
INTERPRETING THE WELL LOGGING TO DETERMINE THE 
FLUID-CONTENT OF TERRIGENOUS RESERVOIRS 
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The article discusses the use of machine learning algorithms for the op-
erational interpretation of well logging data to determine the fluid-content 
of the terrigenous reservoir. 
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УДК 681.3 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ 

ВИЗУАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

Погадаева Е.Ю 

Томский политехнический университет 

В данной статье описывается процедура распознавания дефектов 
сварных соединений на фотоизображении, позволяющая автоматизи-
ровать процесс визуального контроля. Актуальность обусловлена ми-
нимизацией субъективного фактора при принятии решения о качестве 
сварного соединения и сокращением времени процесса визуального кон-
троля. 

Ключевые слова: дефект, контроль, обработка изображений, 
сварной шов, автоматизация. 

Автоматизация процесса визуального контроля сварного шва явля-
ется актуальной задачей в связи с необходимостью повышения качества 
сварочных работ, минимизацией риска аварийных ситуаций, возникаю-
щих вследствие дефектов сварки, и уменьшением дополнительных за-
трат на ликвидацию последствий этих ситуаций. Автоматизированный 
процесс распознавания дефектов и принятия решения о качестве свар-
ного шва позволит сократить время анализа и сделать этот процесс бо-
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лее надежным. В статье описана модель распознавания дефектов свар-
ного шва и ее поэтапная реализация в программной среде Matlab 2018b 
MathWorks. 

Процедура распознавания дефектов сварных швов состоит из следу-
ющих основных этапов: 

1. ввод изображения, 
2. предварительная обработка, 
3. сегментация, 
4. выделение характерных признаков, 
5. анализ изображения и принятие решения о классе дефекта. 
На этапе 1 в память компьютера вводится изображение в цифровом 

виде, получаемое с цифровой камеры. При получении изображения в 
аналоговом виде его необходимо оцифровать при помощи сканера.  

На этапе 2 улучшается качество изображения, и выделяются целе-
вые области. «Сырые» изображения сварных швов приводятся к едино-
образному виду, например, цветные изображения преобразуются в по-
лутоновые. Удаляются неинформативные или малоинформативные об-
ласти. Изображение позиционируется таким образом, чтобы шов распо-
лагался вертикально посередине и занимал более 50 % площади изобра-
жения. Далее производится фильтрация изображения сварного шва с ис-
пользованием фильтра Гаусса для размытия рельефности сварных со-
единений, т.к. перепад глубины может распознаваться как дефект. Дан-
ный способ фильтрации выбран, благодаря его способности к подавле-
нию яркостных помех наряду с наименьшим размытием контура по 
сравнению с другими пространственными фильтрами. После фильтра-
ции рельефность сварного шва уменьшается, а участки изображения с 
дефектами сохраняются [1]. Результат фильтрации приведен на Рисунке 
1. 
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а) б) в) г) 

Рисунок 1 – Изображения сварного шва с дефектами после фильтрации: а) без де-
фекта; б) дефект круглой формы; в) дефект-трещина; г) несколько дефектов 

На этапе 3 происходит разделение изображения на области (сег-
менты) с помощью критерия однородности. Этот этап позволяет отде-
лить дефектную область от остального изображения. 

Самым простым способом сегментации является построение сегмен-
тов с помощью порога, который выступает в качестве критерия одно-
родности и помогает разделить искомый сигнал на классы [2].  

Для изображений сварных швов применим операцию порогового 
разделения, которая в результате дает бинарное изображение. В про-
цессе бинаризации исходное полутоновое изображение сварного шва, 
имеющее некоторое количество уровней яркости, преобразуется в 
черно-белое изображение, пиксели которого имеют только два значения 
– 0 и 1. Таким образом уменьшается количество избыточной информа-
ции, содержащееся в изображении (Рисунок 2).  

Белые сегменты представляют собой области шва с резким измене-
нием глубины, что характерно для дефектов, но если шов будет рельеф-
ный и фильтрация на предыдущем этапе не поможет сгладить рельеф-
ность, то, кроме дефекта, на бинарном изображении останутся не де-
фектные области, что может привести к некорректному распознаванию. 
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а)  б)  в)  г)  

Рисунок 2 – Изображение сварного шва после бинаризации: а) без дефекта; б) де-
фект круглой формы; в) дефект-трещина; г) несколько дефектов 

На этапе 4 производится формирование правила отнесения дефекта 
к типу (классу) с помощью заранее выделенных характерных признаков 
каждого класса. Для задачи распознавания можно определить N-мерное 
пространство признаков, где N – это число всех измеряемых признаков 
для заданного набора объектов. Объекту распознавания соответствует 
N-мерный вектор X = {x1, x2, …, xN} в пространстве признаков. Компо-
ненты x1, x2, …, xN вектора представляют собой значения признаков на 
конкретном объекте. В нашем случае объектами являются дефекты, а в 
качестве признаков будем использовать размер и геометрическую 
форму дефекта [3]. Пусть вектор X состоит из следующих компонентов: 
x1 – длина дефектной области, x2 – ширина дефектной области; x3 – ко-
эффициент заполнения; x4 – коэффициент формы (эксцентриситет), x5 – 
множественность проявления признаков. 

Рассмотрим каждый из признаков более подробно. Первая x1 и вто-
рая x2 компоненты вектора признаков позволяют определять границы 
дефектной области. 

Коэффициент заполнения x3 определяется отношением площади, 
определяемой формой объекта, к площади ограничивающего прямо-
угольника, определяемой длиной x1 и шириной x2. Например, для круга 
этот параметр будет равен π/4, а для квадрата – 1. Если форма круга или 
квадрата искажена, то значения этого параметра могут отличаться от 
приведенных выше. Поэтому коэффициенты заполнения могут вычис-
ляться с некоторой погрешностью.  
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Коэффициент формы x4 характеризует степень «сплюснутости» объ-
екта и определяется выражением 2 2 21 /e b a= − , где a – длина большой 
полуоси, b – длина малой полуоси. Например, для окружности эксцен-
триситет e2 = 0, для параболы e2 = 1. 

Признак x5 характеризует количество проявлений признаков x1, …,  
x4. Значением признака может быть любое натуральное число, включая 
0. Если x5 > 1, признаки x1, …,  x4 имеют соответствующую кратность. 

Дефекты сварных соединений классифицируются в соответствии с 
[5]. В данной статье для демонстрации работы предлагаемой системы 
распознавания сварных соединений при визуальном контроле [4] будем 
использовать следующие четыре класса распознавания (Рисунок 3): 

1. сварной шов, не содержащий дефектов. 
2. шов с дефектом круглой формы. 
3. шов с дефектом, расположенным на прямой линии (трещина). 
4. шов с несколькими произвольно расположенными дефектами. 

В Таблице 1 приведены наборы из пяти признаков, в соответствии с 
которыми производится отнесение дефекта сварного шва к одному из 
четырех классов. Точность подбора и необходимое количество призна-
ков непосредственно влияют на эффективность распознавания дефек-
тов. 

 
Таблица 1– Описание классов дефектов в терминах признаков 

Класс 
Значения признаков  

x1 x2 x3 x4 x5 

1 0 0 0 0 0 

2 x1 = x2 x1 = x2 π/4 0 0 

3 x1 ≠ x2 x1 ≠ x2 1 0 0 

4 (x1=x2)∨(x1≠x2) (x1=x2)∨(x1≠x2) π/4 или 1 0 или 1 x5 > 1 

 
На Рисунке 3 представлены примеры результатов распознавания, ил-

люстрирующих каждый из введенных выше четырех классов.  
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а)  б)  в)  г)  

Рисунок 3 – Классификация с выделением дефектных областей на сварном шве: а) 
без дефекта; б) дефект круглой формы; в) дефект-трещина; г) несколько дефектов 

Заключительный этап 5 позволяет отнести конкретный дефект к 
определенному классу в соответствии с правилами классификации, при-
веденными в Таблице 1. 

Для проверки работы разработанного алгоритма подадим на его 
вход тестовые изображения дефектов (Рисунок 4). Из рисунка видно, 
что каждое изображение отнесено к правильному классу, что подтвер-
ждает корректную работу разработанного алгоритма для распознавания 
дефектов сварных швов на изображении в автоматическом режиме. 

 
Рисунок 4 – Тестовые изображения сварных швов с дефектами 

В дальнейшей работе планируется усовершенствование предложен-
ного алгоритма путем расширения множества классов дефектов и повы-
шения точности подбора признаков. 
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AUTOMATED IMAGE PROCESSING FOR VISUAL INSPECTION 
OF WELD DEFECTS 

Pogadaeva E.Y. 

Tomsk Polytechnic University 

This paper describes the procedure for detecting defects of welded joints 
in the photo image, which allows to automate the process of visual inspection. 
The relevance is due to elimination of the subjective factor from the process 
of making decisions about the quality of the welded joint and also to time 
reduction of the visual inspection process. 
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ОБЗОР РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РОБОТОВ OUTDOOR ТИПА 

Усенко К.Ю., Беляев А.С. 

Томский Политехнический университет 

В этой статье описываются виды предлагаемых решений для задач 
локальной и глобальной навигации в экстремальной среде. В статье 
утверждается актуальность данной задачи, описываются виды сенсо-
ров и методы, используемые для ее решения, а также отображается 
эффективность и точность существующих методов. 
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Ключевые слова: навигация, локализация, экстремальная робото-
техника, сенсоры, outdoor. 

В современных автономных робототехнических устройствах приве-
ден широкий спектр решений задачи навигации. На сегодняшний мо-
мент в работах по outdoor робототехнике для определения координат 
робота используют глобальные системы позиционирования, однако в 
экстремальных условиях, глобальная навигация с помощью GPS и 
ГЛОНАСС невозможна. Условия outdoor предполагают, что среда апри-
ори неизвестна и динамически изменяется, что значительно усложняет 
решение задачи навигации, а также обуславливают актуальность разра-
ботки и усовершенствования алгоритмов навигации. 

Для эффективной навигации необходимо получать данные от среды, 
в которой робот оказался. В различных робототехнических системах ис-
пользуются различные сенсоры, такие как IMU, видеокамеры, датчики 
тока [1], [2], [3]. 

Было выделено 5 групп сенсоров (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Виды сенсоров 

Применение датчиков, установленных на колесах, помогает полу-
чить информацию о пройденном пути (энкодеры) и его трудоемкости 
(датчики тока). Инерциальные датчики позволяют определить углы 
наклона робота, ускорения и, в последующем, перемещение робота. Для 
определения расстояния до препятствий и объектов используются дат-
чики расстояния, такие как ультразвуковые и инфракрасные дально-
меры. Разновидностью инфракрасных дальномеров является LIDAR, 
позволяющий “видеть” мир целиком. А использование видео и аудио 
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информация дает широкий спектр информации от детектирования пре-
пятствия, до перемещения робота относительно сцены изображения. 
Однако, при разработке роботов не используют один вид сенсоров, а 
предпочитают различные виды сенсоров, для увеличения количества 
информации и в последующем улучшения точности. 

Исходя из условий экстремальной outdoor робототехники можно вы-
делить следующие подзадачи навигации (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Классификация подзадач задачи навигации 

Рассмотрим первую подзадачу, локализация - это определение коор-
динат и угловой ориентации робота в его локальной системе координат. 
Для этой задачи применяются методы одометрии [1], визуальной одо-
метрии (VO) [4], некоторые вариации фильтра Калмана [4]. Лучшие ре-
зультаты показали omnidirectional visual-inertial odometry [4] (Поступа-
тельная RMSE - 1,31, Вращательная RMSE, (гр.) - 4,18) и одометрия с 
оценкой проскальзывания колес [1] (Поступательная RMSE - 0,83). 

Для задачи классификации территории используются, в основном, 
нейронные сети, однако обучаются данные сети на разных типах дан-
ных. Лучшие результаты показали работы [5] и [6] классифицировав по-
верхности с точностью 95,1% и 97,8% соответственно. 

Для построения карты местности используется разные виды SLAM 
[7], [8]. Из сенсоров в этом методе используются видеокамеры, стерео-
камеры и LIDAR [9]. На данный момент существует множество алго-
ритмов SLAM и направлений дальнейшего развития этого метода. Еще 
одной задачей является планирование пути, которое невозможно без си-
стемы определения и обхода препятствий. Для этого применяются: 
SLAM, нейронные сети, алгоритм RRT [3], Reinforcement learning (далее 
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RL). Использование алгоритма обучения с подкреплением для оценки 
траектории движения от точки к точке показана в работе [10]. 

Еще одной задачей является определение роботом проходимости 
участков среды. В работе [3] удалось создать карту проходимости для 
шагающего робота. А в [11] описан алгоритм планирования пути по ров-
ной поверхности, по возможности, избегая неровности. Также в работах 
[2] и [12] использовались нейросетевые методы. Для решения задачи 
адаптации походки в работе [13] используется карта расстояний и соб-
ственный планировщик движений. Из всего вышесказанного, можно 
выделить 5 методов используемых для решения задач навигации (Рису-
нок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Классификация используемых методов 

Фильтр Калмана был выделен отдельно, так как данный метод часто 
используется для увеличения эффективности применения остальных 
приведенных методов, а также совмещения показаний с разного рода 
систем, для улучшения их точности [4]. 

Исходя из всего вышесказанного хочется отметить, что на сегодняш-
ний момент для разных задач наиболее лучшим, с точки зрения точно-
сти и распространенности являются различные методы. Таким образом 
на этапе планирования решения задачи следует выбирать подходящие 
методы, которые в полной мере разрешают задачу исходя из ее специ-
фики.  Например, методы визуальной одометрии и одометрии с учетом 
проскальзывания колес на данный момент лучше всего справляются с 
задачей локализации. Однозначный лидер в решении задачи построения 
карты местности это SLAM и различные его вариации, также SLAM 
применяется для планирования траектории робота. Нейронные сети 
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наиболее выгодно применять для задач: оценки проходимости, плани-
рования траектории, и классификации территории. RL, достаточно но-
вый метод, однако уже успешно применяется для решения задач плани-
рования траектории и адаптации поход.  
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This article describes the types of proposed solutions for local and global 
navigation problems in an extreme environment. The article confirms the rel-
evance of this task, describes the types of sensors and methods used to solve 
it, and also displays the effectiveness and accuracy of existing methods. 
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УДК 681.5 
К РАСЧЕТУ ТИПОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ 

НЕЛИНЕЙНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НИЗКОГО 
ПОРЯДКА 

Французова Г.А. 

Новосибирский государственный технический университет 

В статье обсуждаются возможности применения типовых регуля-
торов для нелинейных нестационарных объектов первого и второго по-
рядка с целью придания системе управления свойства инвариантности 
к действию внешних неконтролируемых возмущений. Рассмотрены раз-
личные способы применения типовых регуляторов и, в частности, пе-
ренос дифференциального канала в цепь обратной связи. Показано, что 
введение дополнительной дифференциальной составляющей в типовой 
ПИД-регулятор для объекта второго порядка можно интерпретиро-
вать как вариант закона управления, основанного на методе локализа-
ции. Для расчета составляющей регулятора в цепи обратной связи ис-
пользуются основные соотношения данного метода. Это позволяет 
рассматривать вместо внутреннего контура системы эквивалентную 
линейную систему. Добавление интегральной компоненты в состав ре-
гулятора позволяет придать системе свойство астатизма. Для рас-
чета внешнего контура предлагается использовать модальный подход 
и формировать желаемое распределение корней. Показано, что полу-
ченный модернизированный ПИ2Д – регулятор позволяет полностью 
решить задачу стабилизации нелинейных нестационарных объектов 
второго порядка, подверженных действию внешних неконтролируемых 
возмущений.  

Ключевые слова: система управления, типовые регуляторы, 
производные, возмущающие воздействия, устройство дифференци-
рования, метод локализации. 

Постановка задачи. Несмотря на огромное число публикаций, по-
священных различным способам расчета типовых регуляторов [1-3], ин-
терес к данной проблеме не ослабевает, поскольку большинство вари-
антов синтеза регуляторов ориентировано на конкретный тип объектов. 
Рассмотрим возможности применения типовых регуляторов при син-
тезе систем стабилизации для нелинейных нестационарных объектов 
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первого и второго порядков. Модель таких объектов представлена в 
виде уравнения 

( ) ( 1) ( 1)( , , ) ( , , )n n ny f t y y b t y y u− −= + ,  (1) 

где 1y R∈  - выходная переменная объекта; 1u R∈  - управляющее воз-

действие; 1,2n = ; зависимость функций ( )f ⋅  и ( )b ⋅   от времени t  от-
ражает как изменение параметров объекта, так и действие внешних воз-
мущений. 

Обсудим задачу стабилизации для объекта (1) относительно 
предписанного значения 1v R∈ , т.е. обеспечение свойства 

lim ( )
t

y t v const
→∞

= =  

с требуемыми показателями качества переходного процесса. В качестве 
управления рассмотрим варианты типового регулятора, содержащего 
дифференциальную составляющую. Причем для уменьшения возмож-
ных бросков по управлению эту составляющую перенесем в канал об-
ратной связи [4, 7]. 

ПИД-регулятор. Обсудим применение ПИД-регулятора в системах 
с объектом (1) первого порядка. При этом полагаем, что интегральная 
составляющая находится в прямом канале, а пропорционально-диффе-
ренцирующая – в цепи обратной связи (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Система с ПИД-регулятором 

При этом передаточная функция регулятора представлена в виде: 

0
1(s) ( )i

PID p D D
k cW k k s k s c
s s

 = + + = + +  
.  (2) 

Как видно из Рисунка 1, система становится двухконтурной, причем за-
кон управления для внутреннего контура можно записать в форме 
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[ ]1Du k r c y y= − −  ,   (3) 

что соответствует регулятору на основе метода локализации [5, 6]. Вы-
бирая в (3) коэффициент Dk  в соответствии с рекомендациями метода 
можно обеспечить в системе нужные свойства, заданные линейным 
уравнением вида 

1( , )y F y v v c y= = −    (4) 

В результате динамика внутреннего контура будет соответствовать 
линейному уравнению (4), т.е. вся система становится линейной [7], как 
показано на Рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Эквивалентная система с ПИД-регулятором 

Понятно, что в этом случае для вычисления коэффициентов регуля-
тора 1c  и 0c  можно использовать аппарат линейной теории управления 
[6]. Рассчитанный таким образом регулятор не зависит от свойств объ-
екта и обеспечивает инвариантность свойств системы по отношению к 
внешним неконтролируемым возмущениям. 

ПИ2Д-регулятор. Рассмотрим теперь ситуацию с объектом второго 
порядка. Чтобы эффективно управлять таким объектом, добавим в ка-
нал обратной связи звено двойного дифференцирования (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Эквивалентная система с ПИ2Д-регулятором 

В этом случае получаем модифицированный регулятор, который назы-
вают ПИ2Д-регулятором [4, 7]. Его передаточная функция имеет вид 
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2 20
2 1 2 2 2 1(s) (s )i

PI D p D D D
k cW k k s k s k c s c
s s

 = + + + = + + +  
.     (5) 

Очевидно, что внутренний контур снова соответствует структуре си-
стем, основанных на методе локализации. Это позволяет рассчитывать 
коэффициент 2Dk  по известным соотношениям [5, 6]. В этом случае 
динамику контура будет описывать уравнение  

1 2y r c y c y= − −  ,   (6) 

коэффициенты которого выбираются желаемым образом. 

Наличие интегральной составляющей на входе системы 
обеспечивает нулевую статическую ошибку. При этом расчет 
эквивалентной системы (аналогичной представленной на Рисунке 3) 
осуществляется модальным методом с заданием желаемого 
распределения корней в системе. 

Следует отметить, что реализация дифференциальных составляю-
щих предполагает наличие фильтра высоких частот с целью фильтра-
ции помех измерения [5 - 7]. 

Заключение. Представленный подход к расчету типовых регулято-
ров позволяет обеспечить требуемое качество процессов в системе при 
наличии нелинейных характеристик и нестационарных параметров объ-
ектов первого и второго порядка, а также инвариантность по отноше-
нию к внешним неконтролируемым возмущениям. 

С целью отработки ступенчатого входного сигнала рекомендуется 
дифференциальные составляющие регуляторов переносить в канал об-
ратной связи. 
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TYPICAL CONTROLLERS’ CALCULATION FOR LOW ORDER 
NONLINEAR NON-STATIONARY PLANTS 

Frantsuzova G.A. 

Novosibirsk State Technical University 

This paper describes the development of software for monitoring the qual-
ity of performance testing, based on the Oracle database features. It shows 
the relevance of the development, supported by the results of the analytical 
review of stress testing process. 
The possibilities of using typical controllers for control of the nonlinear non-
stationary first and second order plants are discussed in the paper. The pur-
pose of the typical controllers’ application is to provide in the system the 
invariance properties to the external uncontrolled disturbances action. The 
method of controller using by transferring a differential channel to the feed-
back circuit is considered. It is shown that the introduction of an additional 
differential component in a typical PID controller for a second-order object 
can be interpreted as a variant of the control law based on the localization 
method. To calculate the component of the regulator in the feedback circuit, 
it is proposed to use the basic relations of this method. This allows us to con-
sider instead of the internal contour an equivalent linear system. The integral 
component in the controller composition makes the system astatic. To calcu-
late the external contour, it is proposed to use a modal approach and form 
the desired distribution of roots. It is shown that the PI2D controller allows 
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us to solve the stabilizing problem for the second order nonlinear plants even 
if they are subject to the external uncontrolled disturbances. 

Keywords: control system, typical controllers, derivatives, perturba-
tions, differentiation device, localization method. 
 
УДК 51-7 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ РЕСУРСНЫХ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА (НЕЧЕТКИЙ 

ПОДХОД) 

Щербакова К.А., Каган Е.С. 

Кемеровский государственный университет 

Статья посвящена разработке подхода к типологизации ресурсных 
регионов на основе алгоритма нечеткого вывода Сугено 0-порядка. Дан-
ный подход может быть применим для оценки готовности регионов к 
смене траектории развития. 

Ключевые слова: ресурсные регионы, системы нечеткого вы-
вода, государственно-частное партнерство. 

При создании систем искусственного интеллекта в настоящее 
время находит широкое применение нечеткий подход. Это связано с 
тем, что информация об объекте может быть либо неполной или 
сложно измеримой, либо представлена в виде данных полученных от 
экспертов, которые носят качественный характер, являются слабо 
структурированными. В этом случае для описания, анализа и модели-
рования таких объектов и процессов могут быть использованы нечет-
кие продукционные модели (Rule-Based Fuzzy Models/Systems) [1]. 
При этом под нечеткой продукционной моделью понимается множе-
ство продукционных правил вида: «ЕСЛИ А, ТО В». 

В зависимости от количества нечетких высказываний в предпосыл-
ках и заключениях база правил нечеткой продукционной модели мо-
жет быть представлена структурой одного из следующих типов: 

1. SISO-структура (Single Input – Single Output, один вход – один 
выход); 
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2. MISO-структура (Multi Inputs – Single Output, много входов – 
один выход); 

3. MIMO- структура (Multi Inputs – Multi Outputs, много входов – 
много выходов); 

Компоненты нечетких продукционных моделей могут быть реализо-
ваны по-разному в соответствии от выбранного алгоритма нечеткого 
вывода. Наиболее часто используются алгоритмы нечеткого вывода 
Мамдани и Сугено. 

Работа данных алгоритмов заключается в выполнении следующих 
этапов [1,2]: 

1) Фаззификация – процедура перевода четких значений в значения 
ФП; 2) формирование базы правил 3) агрегирование степени истинно-
сти предпосылок, 4) активизация заключений правил; 5) аккумулирова-
ние активированных заключений правил; 6) дефаззификация – приведе-
ние к четкости. 

В качестве функций принадлежности (ФП) термов предлагается ис-
пользовать многоугольные (трапециевидные и/или трингулярные) 
функции. Преимуществом многоугольных ФП является тот факт, что 
для их определения требуется наименьший по сравнению с остальными 
функциями объем информации, который в данном случае ограничива-
ется информацией об угловых точках, что является существенным при 
моделировании систем в условиях ограниченного объема исходных 
данных [2]. 

Этап формирования базы правил заключается в выборе алгоритма 
нечеткого вывода и формирование на его основе базы правил. В насто-
ящее время в интеллектуальных системах широко используются алго-
ритмы нечеткого вывода Мамдани и Такаки-Сугено. 

В алгоритме нечеткого вывода Мамдами продукционные правила 
формулируются в виде: 

1 1: " / ... "j j
j k k jR IF X A and or X A THEN Y B= = =     (1),                           

где 1,..., kX X - входные переменные, Y - выходная переменная, 

1 , ,j j
k jA A B - термы соответствующих входных и выходной переменных. 
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В алгоритме нечеткого вывода Такаги-Сугено продукционные пра-
вила формулируются в виде: 

1 1 1 1: " / ... ... "j j
j k k k kR IF X A and or X A THEN Y a b X b X= = = + + (2)                   

В алгоритме нечеткого вывода Сугено - 0 порядка, называемого упро-
щенным алгоритмом нечеткого вывода продукционные правила зада-
ются в виде: 

1 1: " / ... "j j
j k k kR IF X A and or X A THEN Y C= = =   (3),  

где kC - некоторая константа. 

Агрегирование степени истинности предпосылок осуществляется в 
зависимости от   используемых связок составных предпосылок «and»  
или «or». Так, если предпосылки соединяются связкой «and» («or»), то 
для определения истинности составной предпосылки обычно исполь-
зуется операция min (max). 

Процедура активизации (activation) заключений нечетких продукци-
онных правил состоит в определении модифицированных ФП  заключе-
ний для каждого j-ого правила (min-коньюнкция). 

После получения активизированных заключений в алгоритме нечет-
кого вывода Мамдани для значений выходной переменной каждого из 
нечетких правил выполняется процедура их аккумулирования 
(accumulation). Результатом аккумулирования для выходной перемен-
ной является объединение нечетких множеств (операция max). В алго-
ритмах нечеткого вывода Сугено – 0 порядка и Такаги-Сугено – этот 
этап отсутствует. 

Этап дефаззификации - это этап приведения к четкости, заключается 
в получении четкого значения. Наиболее часто используется метод цен-
тра тяжести. 

Экономика любого хозяйствующего субъекта в той или иной мере 
строится на определении и использовании его сильных сторон. Выявле-
ние преимуществ позволяет сконцентрировать максимум усилий и ре-
сурсов на той деятельности, в которой преимущества проявляются в 



561 
 

большей степени. В настоящее время в рамках изменчивой экономиче-
ской ситуации в России широкое распространение принимает новая 
особая форма взаимодействия государства и частного бизнеса – госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП).  

При оценке уровня развития государственно-частного партнер-
ства учитываются значения трех факторов: нормативно-правовое 
обеспечение сферы ГЧП, опыт реализации проектов государственно-
частного партнерства, включающий устойчивый рост количества ГЧП-
проектов и их сопровождение, а также развитость институциональной 
среды, которая оценивается в соответствии с запуском комплексных 
программ по созданию условий для развития ГЧП и формированием 
профессиональных проектных команд, в том числе в результате органи-
зации и подготовки повышения квалификации кадров в сфере ГЧП [4]. 

Так как в различных регионах осуществление процесса взаимодей-
ствия власти и бизнеса имеет свои особенности, то для выбора стратеги 
необходимо провести разбиение регионов на сходные группы по ото-
бранной системе индикаторов. Традиционно такая задача может быть 
решена в рамках кластерного анализа. Однако адекватного разбиения 
кластерным анализом получено не было [3], поэтому типологизацию ре-
сурсных регионов проводили с использованием алгоритма нечеткого 
вывода Сугено 0-порядка. 

Для анализа были отобраны регионы 36 ресурсных регионов. База 
правил нечеткой продукционной модели представлена MISO – структу-
рой: 3 входа (O - «опыт реализации проектов ГЧП»; N - «Нормативно-
правовое обеспечение сферы ГЧП; I - «Развитие институциональной 
среды субъекта РФ в сфере ГЧП»), 1 выход. 

Каждый из трех компонент ГЧП был представлен в виде лингвисти-
ческой переменной (ЛП) с терм - множеством, состоящим из трех тер-
мов: Т={ 1T -низкий, 2T - средний, 3T -высокий}. В качестве функций 
принадлежности термов используются многоугольные функции. 
Например, для компонента «О» ФП принимают вид: 
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Так как имеется 3 входных переменных, имеющих 3 уровня, то база 
правил, соответствующих типам регионов будет состоять из 33 27= . В 
общем виде база правил для алгоритма Cугэна 0-го порядка имеет вид: 

: " , "j j j
j O I N jR IF O T and I T and N T THEN Y C= = = = , 

где jC -некоторая константа. 
Агрегированная степень истинности предпосылок для конкретного 

правила может интерпретироваться как степень принадлежности реги-
она к данному классу. 

В Таблице 1 представлен фрагмент типологизации 36 ресурсных 
регионов, а именно класс с низким уровнем О, средним I и средним N. 

Таблица 1. Фрагмент типологизации 36 ресурсных регионов, а именно класс с 
низким уровнем О, средним I и средним N. 

Субъект РФ Степень принадлежности классу 
Белгородская область 0,33 
Курская область 0,73 
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Мурманская область 0,2 
Ненецкий АО 0,5 
Республика Карелия  0,5 

 
Данный подход регионов позволяет учитывать принадлежность ре-

гионов сразу к нескольким кластерам и на основе экспертных оценок 
(выходная переменная Y) строить различных комплексные оценки, 
например, оценивать уровень готовности регионов к смене траектории 
развития. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, по соглаше-
нию № 16-18-10182 «Формирование организационно-экономических 
механизмов комплексного освоения недр в регионах ресурсного типа на 
основе партнерства науки, власти и бизнеса». 
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TYPOLOGY OF RESOURCE REGIONS BY THE LEVEL OF 
INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND BUSINESS 
(FUZZY APPROACH) 

Shcherbakova K. A., Kagan E. S. 

Kemerovo State University 

This paper describes the development of an approach to the typology of 
resource regions based on the 0-order Sugeno fuzzy inference algorithm. This 
approach can be applied to assess the readiness of regions to change the 
trajectory of development. 

Keywords: resource regions, fuzzy inference systems, public-private 
partnerships.
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