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Аннотация
Системный анализ с практической точки зрения представляет собой универсальную методику решения сложных проблем произвольной природы, где понятие
«проблемы» определяется как «субъективное отрицательное отношение субъекта к
реальности». Сложность диагностики проблемы отчасти связана с тем, что субъект
может не обладать специальными знаниями и потому не способен адекватно интерпретировать результаты исследования, проведенного системным аналитиком. В статье рассматривается подход к выявлению проблемных ситуаций, когда модели системы и прогнозные модели, которые формирует аналитик, представлены в явном, доступном к интерпретации субъектом виде (в том числе на естественном языке).

1. Понятие «проблемы» в системном анализе
Системный анализ с практической точки зрения представляет собой универсальную методику решения сложных проблем произвольной природы. Ключевым понятием в данном случае является понятие «проблемы», которое можно определить
как «субъективное отрицательное отношение субъекта к реальности». Соответственно этап выявления и диагностики проблемы в сложных системах является наиболее
важными, т. к. определяет цели и задачи проведения системного анализа, а также методы и алгоритмы, которые будут применяться в дальнейшем при поддержке принятия решений. В тоже время этот этап является наиболее сложным и наименее формализованным.
Анализ русскоязычных трудов по системному анализу позволяет выделить два
наиболее крупных направления в данной области, которые можно условно назвать
рациональный и объективно-субъективный подходы.
Первое направление (рациональный подход) рассматривает системный анализ
как набор методов, и в том числе методов, основанных на использовании ЭВМ, ориентированных на исследование сложных систем [2, 3]. При таком подходе наибольшее внимание уделяется формальным методам построения моделей систем и математическим методам исследования системы. Понятия «субъект» и «проблема» как таковые не рассматриваются, а вот понятие «типовых» систем и проблем как раз встречается часто (система управления – проблема управления, финансовая система – финансовые проблемы и др.).
При таком подходе «проблема» определяется как несоответствие действительного желаемому, т. е. несоответствие между реально наблюдаемой системой и «иде-

5

альной» моделью системы. Важно отметить, что в данном случае система определяется исключительно как та часть объективной реальности, которую необходимо сравнить с эталонной моделью.
Если опираться на понятие «проблемы», то можно сделать заключение, что при
рациональном подходе проблема возникает только у системного аналитика, который
имеет некую формальную модель некоторой системы, находит данную систему и обнаруживает несоответствие модели и реальной системы, что и вызывает его «отрицательное отношение к реальности».
Очевидно, что существуют системы, организация и поведение которых строго
регламентирована и признана всеми субъектами – это, например, юридические законы. Несоответствие модели (закона) и действительности в данном случае является
проблемой (правонарушением), которую нужно решить. Однако для большинства искусственных систем строгих регламентов не существует, а субъекты имеют свои личные цели по отношению к подобным системам, редко совпадающие с целями других
субъектов. Более того, конкретный субъект имеет свое собственное представление о
том, частью какой системы он является, с какими системами он взаимодействует. Понятия, которыми оперирует субъект, могут кардинально отличаться от «рациональных» общепринятых. Например, субъект может вообще не выделять из окружающей
среды систему управления, а использовать некую только ему понятную и удобную
модель взаимодействия с миром. Получается, что навязывание общепринятых (даже
если и рациональных) моделей может привести к возникновению «отрицательного
отношения» у субъекта, а значит к появлению новых проблем, что в корне противоречит самой сути системного анализа, который предполагает улучшающее воздействие – когда хотя бы одному участнику проблемы станет лучше и никому не станет
хуже.
Очень часто постановку задачи системного анализа в рациональном подходе
выражают в терминах задачи оптимизации, т. е. идеализируют проблемную ситуацию
до уровня, позволяющего использовать математические модели и количественные
критерии для определения наилучшего варианта разрешения проблемы. Как известно
для системной проблемы не существует какой-либо модели, исчерпывающе устанавливающей причинно-следственные связи между ее компонентами, потому оптимизационный подход кажется не вполне конструктивным: «…теория системного анализа
исходит из отсутствия оптимального, абсолютно лучшего варианта разрешения проблем любой природы… предлагается итеративный поиск реально достижимого (компромиссного) варианта разрешения проблемы, когда желаемым можно поступиться в
угоду возможному, а границы возможного могут быть существенно расширены за
счет стремления достичь желаемого. Тем самым предполагается использование ситуативных критериев предпочтительности, т. е. критериев, которые не являются исходными установками, а вырабатываются в ходе проведения исследования…» [1].
Другое направление системного анализа – объективно-субъективный подход,
основанное на работах Акоффа [1, 4, 5, 6], ставит понятие субъекта и проблемы во
главу системного анализа. По сути, в данном подходе мы включаем субъекта в определение существующей и идеальной системы, т.е. с одной стороны системный анализ
исходит из интересов людей – вносит субъективную составляющую проблемы, с
другой стороны исследует объективно наблюдаемые факты и закономерности.
Вернемся к определению «проблемы». Из него, в частности, следует, что когда
мы наблюдаем нерациональное (в общепринятом смысле) поведение субъекта, и
субъект не имеет отрицательного отношения к происходящему, то нет и проблемы,
которую нужно было бы решать. Данный факт хотя и не противоречит понятию
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«проблемы», но в определенных ситуациях исключать возможность существования
объективной составляющей проблемы нельзя.
Системный анализ имеет в своем арсенале следующие возможности решить
проблему субъекта:
• вмешаться в объективную реальность и, устранив объективную часть проблемы, изменить субъективное отрицательное отношение субъекта,
• изменить субъективное отношение субъекта, не вмешиваясь в реальность,
• одновременно вмешаться в объективную реальность и изменить субъективное отношение субъекта.
Очевидно, что второй способ не решает проблему, а всего лишь устраняет ее
влияние на субъекта, а значит объективная составляющая проблемы остается. Справедлива и обратная ситуация, когда объективная составляющая проблемы уже проявилась, но субъективное отношение еще не сформировано, либо по ряду причин оно
пока не стало отрицательным.
Вот несколько причин, почему у субъекта может отсутствовать «отрицательное
отношение к реальности»:
• имеет не полную информацию о системе или использует ее не полностью;
• меняет оценку взаимоотношений с окружающей средой на психическом
уровне;
• прерывает взаимоотношение с окружающей средой, которая вызывала «отрицательное отношение»;
• не верит информации о существовании проблем и их сущности, т.к. полагает, что сообщающие ее люди очерняют его деятельность или преследуют свои корыстные интересы, а может быть и потому, что просто лично не любит этих людей.
Следует помнить о том, что при отсутствии отрицательного отношения субъекта объективная составляющая проблемы остается и в той или иной степени продолжает влиять на субъекта, либо проблема может существенно обостриться в будущем.

2. Выявление и анализ проблемной ситуации
Поскольку выявление проблемы требует анализа субъективного отношения, то
этот этап относится к неформализуемым этапам системного анализа. Каких-либо эффективных алгоритмов или приемов на настоящий момент не предложено, чаще всего
авторы работ по системному анализу полагаются на опыт и интуицию аналитика и
предлагают ему полную свободу действий.
Системный аналитик должен обладать достаточным набором инструментов для
описания и анализа той части объективной реальности, с которой взаимодействует
или может взаимодействовать субъект. Инструменты могут включать методы экспериментального исследования систем и их моделирования. С повсеместным внедрением современных информационных технологий в организациях (коммерческих, научных, медицинских и др.) почти каждый аспект их деятельности регистрируется и сохраняется в базах данных, которые уже сегодня имеют очень большие объемы. Информация в подобных базах данных содержит детальное описание как самих систем,
так и истории их (систем) развития и жизни. Можно сказать, что сегодня при анализе
большинства искусственных систем аналитик вероятнее столкнется с недостатком
эффективных методов исследования систем, нежели с недостатком информации о
системе.
Однако субъективное отношение должен сформулировать именно субъект, а он
может не обладать специальными знаниями и потому не способен адекватно интерпретировать результаты исследования, проведенного аналитиком. Поэтому знания о
системе и прогнозные модели, которые в итоге получит аналитик, должны быть пред-
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ставлены в явном, доступном к интерпретации виде (возможно на естественном языке). Такое представление можно назвать знаниями об исследуемой системе.
К сожалению эффективных методов получения знаний о системе на текущий
момент не предложено. Наибольший интерес представляют модели и алгоритмы Data
Mining (интеллектуальные анализ данных), которые в частных приложениях используются для извлечения знаний из «сырых» данных. Стоит отметить, что Data Mining
является эволюцией теории управления баз данными и оперативного анализа данных
(OLAP), основанной на использовании идеи многомерного концептуального представления [7 – 9]. Но в последние годы в связи с нарастающей проблемой «перегрузки
информацией», все больше исследователей используют и совершенствуют методы
Data Mining для решения задач извлечения знаний.
Широкое применение методов извлечения знаний весьма затруднено, что с одной стороны связано с недостаточной эффективностью большинства известных подходов, которые базируется на достаточно формальных математических и статистических методах, а с другой – с трудностью использования эффективных методов интеллектуальных технологий, которые не имеют достаточного формального описания и
требуют привлечения дорогих специалистов. Последнее можно преодолеть, используя перспективный подход к построению эффективной системы анализа данных и извлечения знаний о системе, основанный на автоматизированном генерировании и настройке интеллектуальных информационных технологий. Такой подход позволит, вопервых, за счет применения передовых интеллектуальных технологий существенно
повысить эффективность решения задачи извлечения знаний, которые будут предъявляться субъекту на этапе выявления проблемы при системном анализе. Во-вторых,
исключить потребность в специалисте по настройке и использования интеллектуальных технологий, т. к. последние будут генерироваться и настраиваться в автоматическом режиме [10].

3. Интеллектуальная система извлечения знаний для выявления
проблемных ситуаций
Во-первых, необходимо определить что такое «знание». Следует отметить, что
термин «знание» является интуитивно определяемым. Ниже представлены энциклопедические определения:
• ЗНАНИЕ – результат познавательной деятельности, система приобретенных с ее помощью понятий о действительности [11].
• ЗНАНИЕ – проверенный практикой результат познания действительности,
верное её отражение в сознании человека. ЗНАНИЕ противоположно незнанию, т. е.
отсутствию проверенной информации о чём-либо [12].
• ЗНАНИЕ – селективная, упорядоченная, определенным способом (методом) полученная, в соответствии с какими-либо критериями (нормами) оформленная
информация, имеющая социальное значение и признаваемая в качестве именно
ЗНАНИЯ определенными социальными субъектами и обществом в целом [13].
Общими в этих определениях и полезными для нас с практической точки зрения являются следующие моменты:
 Знание отражает результат исследования системы (познания объективной реальности).
 Знание выражено определенным понятным человеку образом (использует
общепринятые символы, понятия, естественный язык).
Поскольку знания о системе будут предъявляться субъекту для выявления
проблемной ситуации, автор считает необходимым добавить еще одно важное требование.
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Как известно, для эффективного восприятия и понимания действительности
человек разбивает сложное на более простое (что составляет суть аналитического
мышления). Например, человек использует очень простые, лаконичные формы для
выражения физических законов, хотя последние и не являются точным описанием
действительности. Человек не может одновременно использовать большое количество сложных правил, логических выводов или критериев – человек использует более
простые свертки-упрощения. Очевидно, если знание будет достаточно большим или
сложным в описании, то для субъекта в большинстве случаев оно будет достаточно
трудным для восприятия – будет представлять собой модель «черного ящика».
Поэтому:
 Знание должно быть компактным (по форме, описанию), что делает его
доступным к пониманию, интерпретации и дальнейшему использованию.
Далее необходимо определить какие модели представления знаний следует использовать при выявлении проблемных ситуаций. Традиционно в теории анализа
данных выделяют описательные модели, которые необходимы для лучшего понимания исследуемой системы, известных фактов и наблюдений и предсказательные модели, необходимые для понимания новых фактов о системе. Эти модели включают:
• Регрессионные модели (в том числе, модели исключений, модели ассоциаций, модели последовательностей и др.);
• Модели классификации и кластеризации.
По форме представления наиболее распространенные и наиболее естественные
для восприятия и понимания человеком – это:
• Логические правила, выраженные средствами естественного языка в форме
ЕСЛИ-ТО;
• Символьные выражения (например, математические функции).
Наконец необходимо определить методы и алгоритмы, используемые для извлечения знаний из данных. Очевидно, что наилучший инструмент добычи, усвоения
и использования знаний – это непосредственно интеллект человека. Поэтому наиболее перспективным кажется использование методов интеллектуальных информационных технологий, которые наиболее эффективно воспроизводят такие важные особенности интеллекта, как способность к обобщению, прогнозированию, распознаванию и др.
Обозначенные задачи извлечения знаний достаточно эффективно решаются
следующими методами интеллектуальных информационных технологий: методы, основанные на нечеткой логике, эволюционные алгоритмы [14, 15, 16].
Методы, основанные на нечеткой логике способны выявлять знания в явном
виде, т. к. для описания информации используются лингвистические переменные
(«Большая скорость», «дорогая машина», «слабый сигнал» и т. д.), а совокупность
выявленных знаний представляется в виде логических правил в форме ЕСЛИ-ТО.
Обычно для построения базы знаний требуется предметный эксперт, который определяет как лингвистические переменные, так и сами правила принятия решения. Базу
правил можно построить и без эксперта, сгенерировав ее с помощью методов случайного поиска, например, с помощью генетического алгоритма. Однако такая база в зависимости от задачи будет содержать огромное число правил, что нарушает принцип
«компактности описания знаний».
Аналогичные результаты могут быть получены при использовании метода генетического программирования, который представляет результат исследования системы в виде символьных выражений, сгенерированных из элементов заданного множества элементарных функций, предметных переменных и констант. Например, символьным выражением может быть математическое выражение (формула), описываю-
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щая исследуемые зависимости. Принцип «компактности описания знаний» в генетическом программировании также нарушается, поскольку классический подход направлен в большей мере на точность описания, нежели на интерпретацию результата.
В данной работе, для обеспечения выполнения всех требований, предъявленных к извлекаемым знаниям, впервые предложен многокритериальный подход к построению интеллектуальных технологий. В общем виде множество критериев содержит следующие:
1. Первый критерий (К1) определяет качество исследования системы. Обычно
это численная оценка соответствия результата извлечения знаний и исходных исследуемых данных. Например, квадратичная ошибка аппроксимации.
2. Второй критерий (К2) определяет компактность полученных знаний о системе. В случае базы правил на нечеткой логике, критерий определяется размером базы (числом правил). В случае генетического программирования – размером и сложностью дерева решения.
3. Третий (К3) критерий определяет интерпретируемость знания. В случае базы правил на нечеткой логике, критерий определяется средней длиной правил в базе
(более простые правила должны быть более понятны субъекту). В случае генетического программирования – разнообразием использованных функций, возможно с учетом предпочтений субъекта.
Таким образом, задача автоматизированного построения интеллектуальной
технологии извлечения знаний о системе сводится к задаче многокритериальной оптимизации
, которая может быть решена генетическими алгоритмами.
Важным преимуществом предложенного многокритериального подхода является то, что субъекту будет предъявлено не единственное решение, а множество несравнимых по эффективности решений (множество Парето). Это, во-первых, увеличит интерпретируемость полученных знаний, т.к. одна и та же система будет описана
«разными словами», во-вторых, разные представления знаний могут раскрыть «разные стороны» системы, а значит, такое описание будет более объективным.
Для более представительной аппроксимации множества (или фронта) Парето
целесообразно использовать генетический алгоритм SPEA, который эффективно решает сложные многокритериальные задачи и обеспечивает поддержание разнообразия Парето-эффективных решений [17].
Общая схема использования интеллектуальной системы извлечения знаний для
выявления проблемных ситуаций представлена на рис. 1.
В приведенной схеме субъект не участвует в постановке задачи исследования
данных о системе, т. к. априорная информация о знаниях, которые можно извлечь отсутствует (либо получение такой информации является сравнимой по сложности задачей). Однако субъект может уточнить задачи исследования, когда будет получен
результат. Это связано с тем, что после того, как мы предъявим субъекту знания, и
субъект сможет их интерпретировать и усвоить, повысится его понимание как самой
исследуемой системы, так и понимание возможных проблемных ситуаций – стоит
помнить о том, что системный анализ является итеративной процедурой.
Другим важным преимуществом данной системы является возможность восполнять данные о системе. Как показывает практика, реальные таблицы данных могут
содержать «пробелы» в данных порядка 30 %. Исследуя систему в целом, мы можем
выявить наиболее общие закономерности, которые могут восстановить информацию
для частных случаев (для которых данные отсутствуют).

10

Рис. 1. Общая схема извлечения знаний для выявления проблемных ситуаций с
использованием интеллектуальной системы анализа данных

4. Результаты применения системы в задачах извлечения знаний
Для демонстрации подхода решены тестовые задачи из базы UC Irvine Machine
Learning Repository (http://kdd.ics.uci.edu/), которая содержит множество известных
прикладных задач, наиболее часто используемых при апробации различных интеллектуальных информационных технологий. Ниже представлены краткое описание постановки и решения задачи.
Задача 1. Задача распознавания пользователя по произношению (Japanese
vowels, http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Japanese+Vowels). Задач состоит в распознавании девяти мужчин по произношению дифтонга из 2 японских гласных (/ае/).
Т. е. имеем задачу классификации с 9-ю классами.
Исходная база данных (обучающая выборка) состоит из записи 30 произнесений каждого из 9 участников. Для каждого произнесения с помощью алгоритма LPC
(кодирование с линейным предсказанием) вычислены 12 кепстр-коэффициентов (косинус-преобразование Фурье логарифма спектра мощности). При этом каждый из коэффициентов вычислялся для определенного постоянного интервала времени меньшего, чем время произнесения дифтонга одним. Таким образом, каждый коэффициент
для каждого произнесения представлен набором от 7 до 29 значений, в зависимости
от времени произнесения.
На первом этапе были преобразованы входные данные. Исходя из специфики
данных задачи, было принято следующее упрощение – каждый из 12 критериев был
усреднен по дискретному времени внутри каждого произнесения (в противном случае
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размерность задачи и объем обучающей выборки будут несоизмеримы), а число дискретных моментов времени внутри одного произнесения вынесено в отдельный 13-й
входной параметр.
На втором этапе был сформирован нечеткий классификатор, где решение о
принадлежности к классу определяется по базе правили вида «ЕСЛИ параметр1 И
параметр2 И ... И параметр13, ТО класс». При фазификации используется 5 термов,
равномерно распределенных по области изменения каждого из входных параметров и
терм игнорирования (который позволяет создавать правила с неполным набором
входных параметров). Вид термов – триангулярные нечеткие числа.
На третьем этапе с помощью многокритериального генетического алгоритма
SPEA была сформирована эффективная база правил. Использованы 3 критерия: F1 –
эффективность решения исходной задачи (соответствие полученной базы правил исходной выборке данных), F2 – размер базы правил (число правил в базе), F3 – средняя
длина правил в базе.
Многократный запуск алгоритма дал ряд существенно отличающихся наборов
правил. При этом во всех наборах наблюдалась общая закономерность: использовались все или почти все входные параметры (терм игнорирования появлялся редко) и в
среднем 20 – 30 эффективных правил. Можно сделать вывод, что все входные параметры являются информативными для решения задачи. При этом эффективный размер базы правил (20 – 30) существенно меньше размера «полной базы», в которой
содержится (513 = 1,2 x 109) различных правил.
Например, одно из полученных решений позволяет получить эффективность
классификации 82 % (число угаданных примеров из тестовой выборки), используя
всего 24 правила при средней длине правил равной 12.83. Для определения каждого
из классов используется 2 – 3 индивидуальных правила.
Задача 2. Задачи распознавания изображений, получаемых со спутника
(Landsat Satellite, http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Statlog+(Landsat+Satellite)). Спутник дистанционного зондирования земли сканирует земную поверхность в 4-х спектральных диапазонах – зеленом, красном и двух диапазонах в инфракрасной области.
Данные представляют собой изображения в виде квадрата 3*3 пикселя. Необходимо
отнести данный участок к одному из шести классов (тип почвы).
Исходные данные представляют собой сгруппированные по девяти пикселям
данные, полученные с небольшого участка изображения, переданного американским
спутником LandSat. Объём обучающей выборки составляет 4435 элементов.
На первом этапе был проведен факторный анализ методом главных компонент.
Были получены 4 новых информативных признака (главных компонент), которые содержат в себе около 90 % информации, содержащей в исходной базе данных.
На втором этапе был сформирован нечеткий классификатор. При фазификации
используется 5 термов, равномерно распределенных по области изменения каждого
из входных параметров и терм игнорирования (который позволяет создавать правила
с неполным набором входных параметров). Вид термов – триангулярные нечеткие
числа. Для задачи с 4-мя информативными признаками общее число всех возможных
правил равно 1296.
На третьем этапе была получена эффективная база с минимальным набором.
Оптимизация осуществлялась с помощью генетического алгоритма, использующего
Питсбургский подход (индивид – база правил).
В результате была построена база нечетких правил, состоящая из 211 правила и
дающая надежность классификации 0,8176. Из конечной базы правил выделены 39
наиболее общих правил, которые доступны для интерпретации. Класс 1 определяется
13 правилами, класс 2 – 6 правил, класс 3 – 7 правил, класс 4 – 1 правило, класс 5 – 7
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правил, класс 6 – 5 правил. В среднем правила содержат 3 признака. Из очевидных
выводов, которые можно сделать по вывяленным знаниям – например, легкость определения 4-го класса, отсутствие полезной информации для некоторых классов в определенном спектре.
Задача 3. Задача из области криминалистики – классификация стекла (Glass
Identification) на основе данных измерений оптических и химических характеристик
образцов (http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification). Всего используется
7 параметров: коэффициент рефракции, содержание оксида натрия, содержание оксида магния, содержание оксида алюминия, содержание оксида кремния, содержание
оксида бария, содержание оксида железа. Данные группируются в 3 класса: оконное
стекло, автомобильное стекло и стеклянная тара (бутылки, банки и т. д.).
На первом этапе был сформирован нечеткий классификатор. При фазификации
используется 5 термов, равномерно распределенных по области изменения каждого
из входных параметров и терм игнорирования (который позволяет создавать правила
с неполным набором входных параметров). Вид термов – триангулярные нечеткие
числа.
На втором этапе была сгенерирована эффективная баз правил. В качестве критериев выступили 2: надежность классификации (максимизация) и число правил в базе (минимизация). Оптимизация проводилась классическим генетическим алгоритмом
по аддитивной свертке критериев.
Получена база правил, содержащая всего 5 правил со средней длиной правила
равной 4 (параметра). Точность классификации составила 90 %. При этом из базы
правил можно сделать выводы, например, что параметр 2 (содержание оксида натрия)
не является информативным для принятия решений, а значит, данный тип измерений
можно исключить.
Задача 4. Задача прогнозирования расхода топлива автомобиля в городском
цикле эксплуатации (Auto MPG Data Set, http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Auto+
MPG). Расход представляет собой расстояние в милях, пройденное на одном галлоне
топлива. Параметры эксплуатации включают: мощность (лошадиные силы), массу авто (кг), динамика (время разгона до 60 миль/час), страна происхождения и наименование авто. Объем выборки – 398.
На первом этапе были восполнены пробелы в данных в разделе мощность – заполнены средним. Страна происхождения и марка авто были исключены, т. к. имеется экспертная информация, что данные показатели не являются существенными (в
связи с объединением автопроизводителей и унификацией производства двигателей).
К тому же данные показатели представлены в шкале наименований, а размер выборки
не соизмерим с общим числом параметров.
На втором этапе с помощью метода генетического программирования были получены решения задачи восстановления символьной регрессии для набора данных. В
качестве целевых критериев выбраны точность описания (ошибка аппроксимации) и
сложность решения (число узлов в дереве). Пригодность решений оценивалась по аддитивной свертке критериев.
На третьем этапе полученные решения были упрошены и подвергнуты содержательному анализу. Были сделаны следующие выводы:
• Решения с низкой ошибкой содержат большое количество элементов –
представляют собой нелинейные зависимости, а потому сложны для анализа.
• Среди простых решений с большей ошибкой часто встречаются решения с
одной переменной – «динамика», что означает, что более динамичные авто потребляют большее количество топлива.
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• Переменная «мощность» часто встречается с отрицательным коэффициентом, что означает снижение расхода при большей мощности. Данный вывод логичен
для легковых авто и городского цикла, где более мощные авто в режиме разгоностановка способны работать на более низких оборотах.
5. Заключение
Предложенный способ выявления знаний с помощью многокритериального
подхода к построению интеллектуальных информационных технологий позволяет
сделать процесс исследования систем более прозрачным для субъекта, который формулирует проблему и принимает решения относительно вмешательства в проблемную ситуацию.
Возможность получить не одно единственное, а множество эффективных и
различных по форме представления информации решений, позволяет рассмотреть
систему с разных «точек зрения», что повышает надежность интерпретации результатов: какой-то аспект описания системы более понятен субъекту, какой-то – менее понятен.
Численные исследования показывают, что в результате реализации подхода
можно, во-первых, существенно упростить решения при допустимой точности описания системы, во-вторых, получить решения доступные для интерпретации при возможной потере точности. При этом тестовые примеры показали, что потеря точности
описания не так критична, поскольку решения позволяют сделать наиболее общие и
практические полезные выводы об исследуемой системе.

Литература
1. Теоретические основы системного анализа / Голиков В.К., Демин Б.Е., Новосельцев В.И.,
Тарасов Б.В. // М.: Майор, 2006. – 592с.
2. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем / Оптнер С.Л. // М.:
Советское радио, 1969.
3. Системный анализ / Антонов А.В. // М.: Высш. шк., 2004. – 454с.
4. О целеустремленных системах / Акофф Р., Эмери Ф. // М.: Сов.радио, 1974. – 272с.
5. Искусство решения проблем / Акофф Р. // М.: Мир, 1982. – 224с.
6. Прикладной системный анализ / Тарасенко Ф.П. // Томск: Изд-во Том.ун-та, 2004.
7. Data Mining: учебный курс / Дюк В., Самойленко А. // СПб.: Питер. – 2001. – 368 с.
8. Технологии анализа данных / Барсегян А.А. // СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 384 с.
9. Интеллектуальные системы / Курейчик В.М. и др. // Москва: Физматлит, 2005. – 288 с.
10. Интеллектуальные информационные технологии извлечения знаний / Сопов Е.А. // Системный анализ в проектировании и управлении: Труды Х международной науч.-практ.
конф. Ч.2. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. 314 с. – С. 289 – 296.
11. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т "Сов.
энцикл.".
12. Полный текст Третьего издания «Большой советской энциклопедии», выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969 – 1978 годах в 30 томах.
13. Новейший философский словарь. – 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом, 2003.
14. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика / Уоссермен Ф. – М.: Мир, 1992.
15. Нечеткая логики и искусственные нейронные сети: Учеб. пособие / Круглов В.В. и др. //
М.: Физматлит, 2002.
16. Эволюционные алгоритмы поддержки принятия решений при управлении сложными
системами / Семенкин Е.С. // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического
университета им. М.Ф. Решетнева. – Вып. 7. – 2005. – С. 83 – 85.

14

17. Multiobjective evolutionary algorithms: A comparative case study and the strength Pareto approach / Zitzler E., Thiele L. // IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 3, No.4,
pp. 257-271, 1999

УДК 004.9

ПРОВЕРКА СТАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКИ ТРАНСЛЯТОРА НА ОСНОВЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ГЕНЕРАЦИИ ТРАНСЛЯТОРОВ ANTLR
С. А. ШИШОВ
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия
имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск, 152900, Россия, greyax@mail.ru

Аннотация
В работе рассматриваются вопросы создания средства, обеспечивающего проверку статической семантики программ, разрабатываемых на предметноориентированных языках (DSL – domain specific languages). Разработка трансляторов
для DSL-программ включает все необходимые этапы разработки классического
транслятора, но для сокращения времени разработки используются средства автоматизации этого процесса. Для автоматизации первых этапов традиционно используются парсеры lex/yacc, antlr, описание синтаксиса языка в которых осуществляется с помощью разновидностей БНФ-нотации. Для описания семантики языка не существует
столь же удобного способа, а на практике семантические проверки обычно сводятся к
синтаксически управляемой трансляции – вставкам исходного кода на некотором базовом языке программирования в правила вывода грамматики. Создание более удобного способа описания статической семантики и является целью данной работы.

1. Введение
Существует стиль программирования, при котором программы пишут с помощью языков, специфичных для соответствующей предметной области (domain). В
Unix это «малые языки», которые генерируют программный код посредством lex и
yacc, в Lisp такие языки разрабатываются внутри самого Lisp, чаще всего, используя
его макросы [1]. Основным преимуществом использования DSL является то, что фактически для работы с ними требуются специалисты из конкретной предметной области, а потребность в программистах минимальна. При этом сокращается время на разработку и стоимость проекта, а заказчик получает программу, выполняющую именно
то, что он хочет. Но здесь существует другая проблема: разработка DSL, удовлетворяющего всем требованиям некоторой предметной области, оказывается слишком дорогой, а в некоторых случаях она сопоставима с разработкой полнофункционального
транслятора. Одним из решений является использование динамических языков программирования (Lisp, Smalltalk, Forth) для создания внутренних (embedded) DSL.
Внутренние DSL ограничены синтаксисом и структурой основного языка приложения. Использование внутренних DSL удобно, если пользователь хорошо знаком со
структурой основного языка, ведь всегда можно «доопределить» язык; но для сторонних заказчиков такие DSL малопригодны. Другим решением является использование
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средств, частично автоматизирующих процесс разработки внешних (external) DSL. К
таким средствам относят DSL-Tools [2], Oslo [3], MPS [4], парсеры lex/yacc [5], antlr
[6] и другие.

2. ANTLR
ANTLR (ANother Tool For Language Recognition – «ещё одно средство распознавания языков») – генератор парсеров, позволяющий автоматически создавать программу-парсер (как и лексический анализатор) на одном из целевых языков программирования (C++, Java, C#, Python, Ruby) по описанию LL(*)-грамматики на языке,
близком к РБНФ [7].
Особенностью ANTLR является то, что описание грамматики для создания
лексического и синтаксического анализаторов практически не отличается и может
быть описано как в разных (lexer grammar и parser grammar) файлах, так и объединено
в один (grammar). Результатом работы парсера может быть AST (abstract syntax tree –
абстрактное синтаксическое дерево), таким образом, дальнейшая разработка программы может осуществляться непосредственно на целевом языке, с сохранением
удобного доступа к структурам исходного языка посредством AST. Кроме того, с помощью ANTLR может быть описан парсер существующего AST (tree grammar). Использование атрибутов и семантических действий (вставок кода на целевом языке)
так же допустимо. То есть, используя один лишь ANTLR можно создать транслятор
из одного языка, например DSL, в другой – язык общего назначения, и уже для него
выполнить компиляцию в исполнимую программу.

3. Статическая семантика
По времени выполнения проверки семантика может быть разделена на статическую и динамическую семантики языков программирования [8]. И если правила динамической семантики могут быть проверены только во время выполнения программы, то правила статической семантики проверяются на этапе компиляции программы.
К правилам статической семантики относятся, например, такие требования: необходимость определения идентификатора перед использованием, соответствие типов переменных в выражениях, при вызове подпрограмм число и типы фактических параметров должны быть согласованы с числом и типами формальных параметров.
Традиционно статическая семантика определяется с помощью синтаксически
управляемой трансляции и семантических действий – вставок исходного кода непосредственно в правила вывода грамматики. Предположим, что в нашем DSL требуется определять переменные и алиасы (псевдонимы) для них, правила статической семантики будут таковы:
• переменная в блоке может быть объявлена только один раз;
• алиас может быть объявлен только для уже объявленной переменной или
алиаса в данном блоке;
• имена всех переменных и алиасов в блоке должны быть различны.
Описание парсера, реализующее указанные требования статической семантики,
представлено на рисунке 1.
На рис. 1 жирным выделена грамматика языка, а курсивом (с отступом для
удобочитаемости) – семантические действия для описания правил статической семантики. При этом первому правилу соответствует семантическое действие, отмеченное
числом 2, второму – 4, а третьему – 5. Семантические действия 1, 3 и 6 обеспечивают
корректную работу правил статической семантики. Для удобного использования DSL
требуется обработка возникающих ошибок с выводом информации об их типе и месте
расположения. Таким образом можно видеть, что даже для простейшего DSL слож-
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ность результирующей грамматики многократно возрастает, а об удобстве разработки
более сложных проектов, их документировании и сопровождении не приходится даже
говорить.
grammar foo;
scope Symbols { HashSet idents; }
@header { import java.util.HashSet; }

block
:
;

scope Symbols;
@init { $Symbols::idents = new HashSet(); }
'{' ( block | decl | alias )+ '}'

/* 1 */

decl
:

'var' ID ';'

{
if (!$Symbols::idents.contains($ID.getText())) {
$Symbols::idents.add($ID.getText());
} else {
System.err.println("Dublicate declaration");
}

;
alias
:

;

/* 2 */
/* 3 */

}
'alias' alias_id=ID
'=' exist_id=ID ';'
{
if (!$Symbols::idents.contains($alias_id.getText())){
if ($Symbols::idents.contains($exist_id.getText())){
$Symbols::idents.add($alias_id.getText());
} else {
System.err.println("Undeclared identifier");
}
} else {
System.err.println("Dublicate declaration");
}
}

/* 4 */
/* 5 */
/* 6 */

ID
:

('a'..'z'|'A'..'Z'|'_')
('a'..'z'|'A'..'Z'|'0'..'9'|'_')*

;
WS
:
;

( ' ' | '\t' | '\n' | '\r' )+
{$channel=HIDDEN;}

Рис. 1. Традиционное описание статической семантики в ANTLR

4. Способы описания статической семантики
В работе [9], которая посвящена автоматической генерации семантических тестов для компиляторов, показано, что правила статической семантики формально
можно задать как отношения между объектами AST и их атрибутами. Например, правило статической семантики «каждая переменная должна быть объявлена перед использованием» требует наличия связи «многие к одному» между использованием переменной (объект «выражение») и точкой её объявления (объект «объявление»). Если
такая связь существует, то с точки зрения статической семантики использование переменной корректно; если нет – должно быть выведено сообщение об ошибке. В работе описаны и другие способы задания отношений между объектами AST с целью
полного определения статической семантики. По словам автора возможностей такого
описания достаточно для выражения семантики языков C, Java, C#, даже с учётом
объектной ориентированности двух последних.
Способ описания статической семантики, основанный на использовании логических спецификаций, предложен в работе [10]. Согласно ему все правила статической семантики языка сводятся к небольшому набору аксиом и двум видам логических правил – правилам-определениям и правилам-ограничениям. Правилаопределения являются связующим звеном между зависящими от синтаксиса языка
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«фактами программы» и правилами-ограничениями, которые могут не зависеть от
конкретного языка. Из исходных фактов программы с помощью правил-определений
выводятся новые факты. Если вновь полученные факты не противоречат выполнению
правил-ограничений, то с точки зрения статической семантики программа считается
корректной. Если какое-либо правило не выполняется, это означает нарушение статической семантики программы, а тип ошибки определяется по невыполненному правилу-ограничению. Одно из удобств данного подхода заключается в том, что для разных
языков часть правил-ограничений может совпадать, например, правило «каждая переменная должна быть объявлена перед использованием» существует практически во
всех алголоподобных языках программирования.
В данной работе предлагается использовать некоторую модификацию описанных подходов. Так, для определения правил статической семантики задаются логические правила, описывающие отношения между элементами AST. Для описанного
выше DSL правило «имена всех переменных и алиасов в блоке должны быть различны» может быть описано следующим образом (рис. 2):
rule Different_id_names_in_block
∀ block ∈ BLOCK
∀ id1 ∈ block.DECL.ID
∀ id2 ∈ block.DECL.ID
id1 ≠ id2
id1.value ≠ id2.value

Рис. 2. Пример описания правила статической семантики

При описании правил могут использоваться терминальные и нетерминальные
символы грамматики как подмножества соответствующих узлов дерева разбора (обозначены заглавными символами). Указание связи «предок-потомок» осуществляется
символом «.». Также для упрощения правил допустимо определять и использовать
предикаты – логические функции.
В случае невыполнения какого-либо правила имеет место ошибка в статической семантике, при этом место возникновения ошибки определяется обрабатываемым узлом дерева разбора, а тип ошибки – текущим правилом статической семантики.
Таким образом видно, что использование дополнительного уровня абстракции
для описания статической семантики языка позволяет эффективно её описывать,
сопровождать и модифицировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к DSL.

5. Принципиальная схема интеграции
Описываемую схему задания правил статической семантики планируется реализовать в качестве интегрируемого модуля, который может быть встроен в процесс
разработки транслятора с использованием средства ANTLR. Интеграция модуля показана на рисунке 3 (выделен серым).
Уровень пользователя представляет собой рабочую DSL-среду; уровень приложения – внутренняя организация DSL-среды, именно сюда, сразу после построения
дерева разбора встраивается модуль проверки статической семантики; уровень разработчика отражает элементы, которые необходимо определить разработчику для создания DSL.

уровень
разработчика

уровень
приложения

уровень
пользователя
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Рис. 3. Место модуля в процессе разработки транслятора

6. Заключение
Таким образом, предложенный подход к проблеме проверки статической
семантики позволяет существенно упростить написание трансляторов для DSL. А
возможность интеграции проверочного модуля в процесс разработки транслятора на
основе средства ANTLR повышает практическую значимость работы.
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Аннотация
Выделены системно-когнитивные операции, которые обеспечивают реализацию метода предельных обобщений. Предложен способ кодирования элементов конфигураторов тестов, участвующих в описании ситуаций действительности, и простой
способ реализации вычислительных схем конфигураторов с использованием электронных таблиц. Все когнитивные операции используют данную схему для получения необходимого результата. Практика подтвердила доступность предлагаемой методики для широкого круга пользователей.

1. Введение
Для решения интеллектуально сложных задач в таких естественных предметных областях как социология, медицина, экология, криминалистика, образование и
т. д. разрабатываются специализированные СППР. Как показала практика, они наиболее выигрышны при описании слабоструктурированных систем, характеризующихся
многоаспектностью происходящих в них процессов, отсутствием достаточной количественной информации об их динамике, изменчивостью структуры системы и характера процессов во времени.
Несмотря на большое количество работ по тематике СППР, остаются актуальными задача разработки прозрачного и эффективного в прикладном плане формализма для описания и моделирования произвольной ситуации действительности, включая ее динамику, задача описания базовых когнитивных процессов, лежащих в основе
динамической интеллектуальной СППР и задача реализации выявленных когнитивных процессов максимально простыми средствами. Актуальность последней задачи
определяется стремлением распространить новые методы и инструменты среди максимально широкой аудитории пользователей.
Одним из новых методов системно – когнитивного анализа и синтеза является
«Метод предельных обобщений» (МПО) [1, 2]. Опишем кратко суть метода.
Любая ситуация действительности α описывается набором элементарных тестов (тест = значение): α = α({<Jτ τ/T, Jt t/Λ>}), где τ/T – значение элементарного теста
τ, выбранное из домена T; t/Λ – значение времени t, выбранное из домена Λ; J – оператор оценки истинности значения теста. Конструкции <τ/T, t/Λ> и <¬ τ/T, t/Λ> определяют элементарные события. Конструкция <{τ/T}, t/Λ> определяет составное
событие, а конструкция <{τ/T}, δ/Λ> – протяженное событие, где δ – временной интервал. Множество ситуаций действительности обозначим через Ω = {α1, α2,…, αn}.

20

Любой домен теста выбирается из конфигуратора. Конфигураторы тестов являются частью онтологии предметной области (ПрО) и представляют собой ничто
иное, как индуктивные модели тестов. Конфигуратор состоит из множества доменов
разного уровня общности (домен – множество значений теста), которые образуют
ориентированный граф доменов в виде дерева с одной корневой вершиной – базовым
доменом (максимально точный домен). Конфигуратор позволяет однозначно пересчитывать значения из одного домена в другой (более общий). Различные комбинации
доменов для всех тестов определяют различные уровни общности описания ситуаций
действительности. Все множество описаний для конкретной целевой задачи (связанной с диагностикой, прогнозированием или оптимизацией управления) и заданной
выборке примеров ситуаций действительности Ω распадается на три подмножества:
критических, докритических и закритических описаний. Критические описания являются наиболее ценными, т. к. обеспечивают единственность решения целевой задачи
на заданной выборке ситуаций действительности Ω и обладают при этом предельными свойствами: их нельзя обобщить ни по одному тесту в рамках заданных конфигураторов без нарушения единственности решения целевой задачи. Докритические описания также обеспечивают единственность решения на Ω, но допускают подобное
обобщение. Закритические описания нарушают единственность решения целевой задачи. Для критических описаний предпринимается попытка построения истинных
минимальных неизбыточных моделей знаний (множества закономерностей), т. е. таких моделей, которые верны для любых ситуаций действительности данной предметной области (ПрО).
Решение целевой задачи для новой ситуации, для которой априорно неизвестно
заключение, формулируется следующим образом: исходные данные преобразуются в
формат критического описания, для которого предположительно построена истинная
неизбыточная модель знаний. С использованием истинной модели знаний находится
решение.
Системно-когнитивные операции на основе метода предельных обобщений являются автоматизмами вычислительных сред, обеспечивающих работу, например,
Многоцелевых банков знаний [2].

2. Постановка задач исследования
В рамках настоящего исследования рассматривались вопросы поиска наиболее
простых способов программной реализации следующих системно-когнитивных операций:
– преобразование базового описания ситуаций действительности Ω0 (на основе
максимально точных доменов) в любое допустимое описание, которое задается списком доменов для каждого элементарного теста (возможно, каждого вхождения элементарного теста);
– вычисление общего числа описаний, числа критических описаний, числа докритических описаний и числа закритических описаний (задано Ω0 и конфигураторы);
– определение принадлежности заданного описания Ω к одному из множеств:
докритических, критических или закритических описаний;
– формирование списка критических описаний (задано Ω0 и конфигураторы),
каждый элемент списка задается набором доменов;
– формирование полного списка неизбыточных закономерностей для заданного
докритического или критического описания;
– формирование оптимального списка закономерностей для заданного критического описания (по любому из критериев оптимальности: минимальный список; ми-
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нимальный список с максимальным рейтингом; список с минимальным числом тестов; список с тестами минимального уровня сложности и т. д.);
– построение минимальной неизбыточной модели знаний для заданного критического описания;
– определение устойчивости состава оптимальной неизбыточной модели знаний при варьировании параметров конфигураторов;
– определение устойчивости заключения для новой ситуации действительности
при варьировании параметрами конфигураторов;
– генерация различных моделей конфигураторов тестов при заданных параметрах вариабельности (для задач анализа устойчивости);
– для заданного теста (базовый домен которого является числовым непрерывным интервалом) генерация вложенного разбиения или физического фрактала заданной глубины (согласно параметрам скейлинга);
– реализация непрерывных, интервальных, нечетких, нейросетевых математических операций, в которых участвуют значения тестов, выбираемых из конфигураторов (реализовано частично);
– построение областей пересечения списков неизбыточных закономерностей
для заданных критических описаний (возможно всех описаний) – формирование ядра
закономерностей;
– построение минимальной неизбыточной модели знаний для ядра закономерностей;
– формирование предпочтений над списком критических описаний в плане целесообразности попытки построения истинных оптимальных неизбыточных моделей
знаний (критические описания ранжируются в соответствии с уровнем предпочтения);
– построение паретовского множества наборов доменов для заданного заключения с использованием всех типов описаний, включая закритические (для закритических описаний требуется, чтобы для каждого набора доменов множество ситуаций
действительности, отвечающее заданному заключению, не содержало артефактов,
т. е. не было ситуаций, которые относились бы и к другим заключениям);
– фальсификация заданной неизбыточной закономерности (добавление новой
ситуации действительности гарантированно фальсифицирующей заданную закономерность).

3. Реализация конфигураторов тестов и когнитивных операций
Базовым доменом в конфигураторе теста называется домен, с помощью которого описываются максимально точные значения теста. Дискретный домен максимальной общности называется N-арным конструктом теста, где N – число элементов домена. Примеры бинарных конструктов: {Истина; Ложь}, {Норма: Отклонение},
{Эффективно; Неэффективно}, {Жалобы есть; Жалоб нет}, {Благоприятный; Неблагоприятный} и т. д. Для одного и того же теста может быть задано сколь угодно много N-арных конструктов. Между базовым доменом теста и N-арным конструктом также может быть задано сколь угодно много промежуточных доменов. Внутри иерархии доменов задаются правила пересчета элементов одного домена в элементы домена более высокого уровня общности. Правила пересчета могут быть самыми разными:
детерминированными, нечеткими, нейросетевыми и т. д.
Конкретная иерархия доменов, основанием которой служит базовый домен,
вершинами – N-арные конструкты, с фиксированными правилами пересчета и называется конфигуратором теста.
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Доменная структура в рамках конфигуратора представляет собой дерево. Общую схему конфигураторов с использованием синтаксиса лексических деревьев [2]
можно представить следующим образом:
Тест [^ Тест...] [# ТестX...] {
Dom_1 [^Dom_1...] [#DomX…] { ; ; }
Dom_2 [^Dom_2...] [#DomY…] { ; ; }
...
Dom_N [^Dom_N...] { ; ; }},
где ‘Тест’ – название теста; ‘^ Тест...’ – список условных обозначений теста;
‘# ТестX...’ – список ссылок на более общие тесты; ‘Dom_K’ – название K-го домена;
‘^Dom_K...’ – список условных обозначений K-го домена; ‘#DomX…’ – ссылка на
домены предки; {; ;} – список элементов домена. Каждый элемент домена может
иметь собственный список обозначений, которые также играют роль символов групп
обобщения. Элементы доменов могут содержать параметры, которые обеспечивают
однозначность вычислительных схем в зависимости от тех или иных факторов, например, пола.
Порядок размещения доменов в конфигураторе – сверху вниз и слева направо –
означает рост точности значений теста за счет большей детализации (увеличения числа элементов). В упорядоченной последовательности доменов метки элементов домена явно задают однозначные правила перерасчета значений из текущего домена в
другой, размещенный выше или слева. Примеры конфигураторов.
Индекс массы миокарда ЛЖ ^18 R ИММЛЖ {
3 { Норма
^0;
Увеличение ИММЛЖ
^1 2 3}
2 { Норма
^0 М [30; 125] Ж [30; 110];
Умеренное увеличение ИММЛЖ
^1 М (125; 150] Ж (110; 135];
Значительное увеличение ИММЛЖ
^2 М (150; 200] Ж (135; 185];
Резкое увеличение ИММЛЖ
^3
М (200; 400] Ж (185; 400]}
1 { [30; 400]}}
Возраст {
5 #2 {молодой ^ а; не молодой ^ b c}
4 #2 {средних лет ^ b; не средних лет ^ а c}
3 {пожилой ^ c; не пожилой ^ а b}
2 {молодой ^ а [18;35]; средних лет ^ b [36;55]; пожилой ^ c [56;65]}
1 { [18; 65] }}
Температура блока химических батарей ^ТБХБ {
D5 # D2 {Средняя и ниже ^C H; Выше среднего ^B}
D4 # D2 {Ниже среднего ^H; Средняя и выше ^C B}
D3 {Средняя ^C; Ниже или выше среднего ^H B}
D2 {Низкая ^H [0; 20]; Средняя
^C (20; 30]; Высокая ^B (30; 50]}
D1 {[0; 50]}}
Приведенное выше определение конфигуратора допускает значительное разнообразие в описаниях. Опытным путем установлено, что минимум ошибок пользователи делают в том случае, если и названия доменов и алиасы элементов доменов кодируются числами. С целью обеспечения максимальной доступности метода для широкой аудитории пользователей, вычислительные схемы, заложенные в конфигураторах
тестов, предложено реализовывать с помощью электронной таблицы так как показано
на рис. 1.
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2
3
4
5
6
7
8
9
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14

A
Тест
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5

B
Домен 1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1

C
Домен 2
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3
1
2

D
Значение
23,68
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1

Рис. 1. Реализация конфигураторов пяти тестов

В представленном примере задействовано 5 тестов. Видно, что все конфигураторы тестов линейные, т. е. не содержат ветвлений. После подстановки первичных
данных (значений тестов для конкретной ситуации) в ячейки таблицы D2, D6, D8,
D10, D13, с помощью встроенных функций Excel рассчитываются значения тестов
более высоких уровней общности. Ниже для примера приводится формула из ячейки
D4, которая описывает правило пересчета значений из домена 2 в домен 3 теста №1:
=ЕСЛИ(ИЛИ(D3=1;D3=2);1;ЕСЛИ(ИЛИ(D3=3;D3=4);2;ЕСЛИ(D3=0;0))).
База с первичными данными расположена на отдельном листе электронной
таблицы.
Приведенная схема позволяет реализовать большую часть операций, перечисленных в постановочной части. Операции кодируются с помощью VBA. Для реализации операций анализа устойчивости параметры конфигуратора, например, границы
возрастных интервалов – 35 и 55 лет, хранятся в отдельных ячейках и, следовательно,
легко могут модифицироваться в соответствии с заданным алгоритмом.
Для числовых тестов конфигуратор кроме лингвистической иерархии может
включать иерархию в виде вложенных разбиений или физического фрактала типа
«Канторовская пыль». Иерархия строится между базовым доменом и первым дискретным разбиением (в конфигураторе задается тип разбиения/фрактала и его параметры – скейлинг). Другими словами, конфигураторы числовых тестов не имеют в
основании неделимых элементов или «атомов простоты», демонстрируя бесконечность свойства и отсутствие предела процессов делимости материи и информации.
Так между доменами D1 и D2 теста ^ТБХБ могут быть автоматически сгенерированы
дополнительные домены по типу вложенных разбиений/фрактала. Дополнительные
домены генерируются программным путем.
Таким образом, конфигураторы стирают границу между непрерывным и дискретным – любой непрерывный тест всегда имеет множественное дискретное представление (интервальное, символическое).
Кроме варианта реализации методики с помощью электронных таблиц разрабатываются и специализированные программные системы.

4. Пример
Постановка задачи. В Украинском государственном НИИ медико-социальных
проблем инвалидности накоплена база клинических наблюдений пациентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ). Всего 159 случаев. Наблюдения фиксируют состоя-
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ния пациентов в разные сроки после ИМ. Методом экспертных оценок для каждого
пациента был определен характер течения заболевания: прогрессирующее – 26 случаев, стабильное – 63 случая, регрессирующее – 70 случаев. Требовалось на основании
метода предельных обобщений построить минимальную неизбыточную модель знаний максимального уровня общности, описывающую эмпирическую выборку наблюдений. Модель знаний должна обладать 100 % чувствительностью и специфичностью
на исходной выборке и быть, по возможности, пригодной для оценки новых клинических наблюдений.
Решение задачи. Для применения МПО из всех тестов группой врачей (д.м.н.
Сергиени Е. В., к.б.н. Харченко О. А., к.м.н. Татьяненко А. В.) выбраны 24 медикосоциальных теста, включая клинические и функциональные тесты: Возраст ИМ; Пол;
Q, не Q; Локализ. ИМ; ФК; ГруппаИнв; СахДиабет; СН; ГБ; ЖелудЭкстр (ЖЭ); МерцАритм; Давность ИМ; Работа; Вид труда; ТяжНапрТруда; Образование; ИМТ; Индекс массы миокарда ЛЖ; Индекс левого предсердия (иЛП); Индекс конечнодиастолического объема; ФВ_Т; ФВ_S; Тип ремоделирования ЛЖ; Рубцовые изменения в миокарде.
Согласно МПО первоначально были построены конфигураторы всех тестов.
Примеры конфигураторов тестов:
Индекс левого предсердия ^19 S иЛП {3 {Норма ^0; Увеличение иЛП ^1 2} 2
{Норма ^0 [1,40; 2,10]; Умеренное увеличение иЛП ^1 [2,11; 2,50]; Значительное увеличение иЛП ^2 [2,51; 5,0] } 1 ([1,40; 5,0])}; Пол ^2 B {1 {М ^1; Ж ^2}}.
Общее количество описаний определялось произведением числа доменов для
всех тестов и превысило 143 млн. Всего критических описаний – 16 (из-за наличия
ветвтлений в конфигураторах некоторых тестов). Для построения минимальной неизбыточной модели знаний было выбрано одно из критических описаний.
На следующем этапе вычислительные схемы, заложенные в конфигураторах
тестов, были реализованы с помощью электронной таблицы по схеме, изложенной в
предыдущем разделе.
Общее количество найденных уникальных закономерностей максимального
уровня общности составило: для прогрессирующего течения – 505, для стабильного
течения – 1470, для регрессирующего течения – 1780. Каждая закономерность включала результаты от 2 до 5 тестов (было задано ограничение – до 5 тестов). Поиск минимального количества зависимостей при условии максимального процента покрытия
соответствующей группы пациентов дал следующие результаты: для прогрессирующего течения – 11, для стабильного течения – 16, для регрессирующего течения – 12.
Пример зависимости для регрессирующего течения: «Q, не Q: Q; ФК: II ФК; ЖЭ: Нет;
Инд ЛП: Норма».
Анализ найденных закономерностей экспертами показал необходимость фальсификации некоторых из них путем либо добавления новых прецедентов, опровергающих соответствующую закономерность, либо уточнения (изменения) заключенй
для уже известных прецедентов. После этапа фальсификации всех вызывающих сомнение закономерностей можно ожидать стабилизации модели знаний. Метод предельных обобщений показал высокую эффективность при решении указанного класса
задач.

5. Заключение
Предложена простая схема реализации системно-когнитивных операций в рамках метода предельных обобщений. Как показала практика подобную схему легко осваивают не только студенты ИТ-специальностей, но также медики и психологи. От
пользователя требуется разработать лишь конфигураторы тестов и реализовать эти
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конфигураторы в виде схемы, изображенной на рис. 1. Все дальнейшие вычисления
осуществляются в «кнопочном» варианте. С помощью подобного подхода решено
более 40 задач из разных предметных областей.
В перспективе планируется встроить методику в работу госпитальных, телемедицинских и образовательных информационных систем.
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Аннотация
Процессы проектирования радиоэлектронных систем (РЭС), также как и любые
другие техногенные процессы, предполагают наличие нескольких последовательных
взаимосвязанных составляющих (фаз), формирующих жизненный цикл проектирования. На каждой фазе должен формироваться определенный информационный кластер,
обеспечивающий связь с последующими фазами проектирования и позволяющий
оптимизировать решение задач технологической воспроизводимости параметров и
характеристик РЭС на основе серии виртуальных испытаний с помощью CAE/CADплатформ. В связи с возрастающей сложностью РЭС процессы таких испытаний
требуют использования совокупности методологических средств для подготовки и
обоснования решений по сложным проблемам технического и технологического характера.
Привлечение методов системного анализа для решения указанных проблем необходимо прежде всего потому, что в процессе принятия решений проектировщику
приходится осуществлять выбор в условиях неопределённости, которая обусловлена
наличием факторов, не поддающихся строгой количественной оценке на ранних стадиях виртуальных испытаний. Процедуры и методы системного анализа позволяют
получить альтернативные варианты решения возникающих проблем, выявить масштабы неопределённости по каждому из вариантов и сопоставить варианты по тем
или иным критериям эффективности.
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1. Введение
В жизненном цикле проектирования РЭС можно выделить следующие наиболее весомые фазы: разработка схемотехнических решений; разработка конструкторских решений; разработка технологических решений; изготовление продукции;
тестирование и отладка.
Конкурентоспособность проектируемых и выпускаемых РЭС гражданского и
специального назначения будет тем выше, чем меньше затрат будет наблюдаться на
каждой из указанных выше фаз, т. е., в конечном счете, от того насколько они между
собой будут оптимально согласованы и обеспечены соответствующей информацией.
Несмотря на то, что каждая фаза по-своему уникальна, можно отметить, что
ошибки и просчёты на первой из них, а именно на фазе схемотехнического проектирования, существенно влияют на все последующие, т. к. не только приводят к лавинообразному появлению массы различных переделок, внесению изменений в конструкцию и технологию РЭС, но и к существенному увеличению времени разработки и
росту затрат, в связи с необходимостью введения комплекса тестовых и отладочных
операций.
Современные CAE/CAD-системы за счет наличия специализированных инструментов позволяют провести серию виртуальных статистических испытаний и подготовить достаточный аналитический материал для последующих конструкторских и
технологических мероприятий, а также для решения вопросов в области согласования
стоимости комплектующих и регулировочных работ для настройки готового изделия
с целью формирования оптимального баланса между известным соотношением «цена/качество».
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время ни одна из систем автоматизированного схемотехнического проектирования, не решает вопросы комплексного статистического анализа и не позволяет проектировщику непосредственно связать полученные результаты с надежностью и воспроизводимостью основных параметров качества проектируемых РЭС и, в конечном счете, с фактическим состоянием
конечной стадии технологических процессов.
Таким образом, в контексте рассматриваемой задачи, для повышения эффективности и качества процесса проектирования в целом, а также для повышения информационного уровня технологических аспектов массового выпуска готовой продукции, необходимо построить обобщённую модель (или модели) виртуальных испытаний, отображающую все факторы и взаимосвязи реальной ситуации, которые могут
проявиться в процессе осуществления решения. Методология системного анализа позволит более эффективно использовать имеющиеся в CAE/CAD-платформах методы
и инструменты интегрированной аналитики и описательной статистики, а также
принципы макромоделирования, многократно снижающего вычислительные операции при проектировании и синтезе сложных РЭС [1 – 4].

2. Целесообразность использования системного анализа в процессах
проектирования наукоемких РЭС
Значительное усложнение РЭС, ошеломляющий уровень интеграции электронных компонентов на кристалле, развитие микросистем, привели к тому, что концептуальный каркас, обслуживающий процессы проектирования на протяжении многих
лет, все чаще и чаще начинает не срабатывать по той простой причине, что он оказывается неадекватным современным задачам и даже самой их постановке. Современный разработчик должен аккумулировать и использовать такой объем знаний, что не
представляется возможным охватить его целиком, но даже и отдельные его области
как математика, физика, схемотехника, конструирование, технология и т. п. Интегра-
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ция процессов радиоэлектроники заставляет современного пректировщика получать
сведения из других отраслей науки.
Для решения возникающих сложных задач, повышения уровня проектирования
и взаимодействия с конечными технологическими фазами процесса разработки РЭС
необходимо использовать методологию исследования сложных технических систем,
относящуюся к области системного анализа. Системный анализ предоставляет инструментарий, называемый системной парадигмой, без применения которого, проектирование сложных наукоемких РЭС, ориентированное на активное информационное
взаимодействие различных процессов усложняется многократно. Т. о. системный анализ представляет собой наиболее надежную концептуальную основу современного
технического проектирования.
Современные РЭС в полной мере отвечают требованиям и определениям систем, используемым в методологии системного анализа в различных отечественных и
зарубежных научных школах.
Система – совокупность частей или компонентов, связанных между собой организационно. При выходе из системы части системы продолжают испытывать на себе ее влияние и претерпевают изменения [5 – 8].
Система – множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан
прямо или косвенно с каждым другим элементом, а два любые подмножества этого
множества не могут быть независимыми [5].
Свойства области существования проектируемой РЭС и накладываемые на нее
ограничения технического и экономического порядков определяют научный подход и
методологию, которые должны быть использованы при ее проектировании.
Любая РЭС является открытой системой, т. к. на нее оказывают воздействие
связанные с ней системы и она, также активно на них влияет. Наличие многочисленных многоуровневых положительных и отрицательных обратных связей внутри РЭС
и в составляющих ее основу электронных компонентах и каскадах наделяет РЭС некоторыми неполными свойствами живых систем, связанными с состоянием равновесия (усилитель, преобразователь, фильтр и т. п.) или его запланированным, ожидаемым отсутствием (генератор, осциллятор).
РЭС состоит из разнообразных однородных или неоднородных элементов – не
делимых компонентов системы при данном способе расчленения. Элементы могут в
свою очередь представлять собой системы, т. е. быть подсистемами. Поэтому для
проектировщика при составлении моделей компонентов и конструктивов, модели
всей РЭС, а также моделей виртуальных испытаний, серьезным препятствием является разбиение цельной системы на конечное число элементов для избежания излишней
сложности и сохранения адекватности модели.

3. Моделирование и виртуальные испытания РЭС как основопологающий элемент информационного обеспечения и поддержки системного анализа
Как уже упоминалось выше, РЭС относится к открытой системе активно взаимодействующей, прежде всего, с окружающей средой (влияние температуры, давления, вибраций, электромагнитного фона и т. п.). Т. о. можно в некоторой степени окружающую среду можно сравнить с некоторым элементом, который ограничивает
систему “снизу”, т. е. определяет уровень детализации, ниже которого опускаться не
целесообразно. Окружающая среда устанавливает внешние границы, что совершенно
необходимо при изучении и моделировании открытых систем, взаимодействующих с
другими системами.
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В процессе проектирования также необходимо устанавливать межфазовые границы для определения факторов, находящихся под контролем лица, принимающего
решение на определенной фазе процесса сквозного проектирования (схемотехника,
конструктора, технолога, регулировщика), и которые остаются вне его влияния. Вместе с тем, как бы четко в процессе проектирования РЭС не устанавливались границы
системы, нельзя игнорировать взаимодействие процессов и отделных фаз проектирования друг с другом и с окружающей средой.
РЭС, особенно наукоемкая, проектируется и производится коллективом различных специалистов, отличающихся уровнем и направленностью знаний в конкретных прикладных областях. Для эффективного решения возникающих вопросов важна
оперативная межфазовая коммуникация. Коммуникация играет важную роль в определении поведения и взаимодействия подсистем в организации – кострукторских бюро, серийных заводах.
Участники процесса проектирования (схемотехники, конструктора, технологи)
должны распределить между собой задачи и соответствующие направления деятельности [8].
Моделирование и виртуальные испытания поведения РЭС и составляющих её
подсистем (блоков, модулей, узлов, компонентов) в определенных условиях могут
заменять объект-оригинал и реальные процессы, воспроизводя интересующие свойства и характеристики оригинала. Т. о. модель можно также определить как способ
существования и аккумулирования знаний.
Модели РЭС на различных стадиях жизненного цикла проектирования могут
быть качественно различными, образуя иерархию, в которой модель более высокого
уровня содержит модели нижних уровней как свои части, элементы.
Для современного процесса проектирования крайне важным аспектом является
включение в модели нижних уровней информации (знаний) относящихся к технологической воспроизвдимости качественных характеристик объекта проектирования и
анализа, т.к. только в этом случае виртуальные испытания на ранних фазах проектирования будут наиболее полными, информативными и востребованными на последующих и конечной стадиях.
Современные проектировщики РЭС испытывают большие трудности от того,
что вынуждены проектировать инвариантные структуры, изучать все стороны интересующей их проблемы и из всех возможных точек зрения выбрать только одну.
Принятые ими даже не очень значительные решения на следующих фазах проектирования оказывают определенное влияние на одну или несколько подсистем, на их
структуру, функционирование, а также каждый элемент в отдельности.
Любой процесс сквозного проектирования на ранних стадиях имеет высокую
степень неупорядоченности – высокий уровень энтропии. В кибернетике и радиоэлектронике энтропия означает величину разнообразия системы, где под разнообразием понимается степень неопределенности, возникающей при выборе из большого
числа всевозможных вариантов [4, 5].
Для уменьшения энтропии необходимо уменьшить существующую неопределенность, что обеспечивается путем получения информации. Понятия энтропии и количества информации можно использовать для того, чтобы создать наиболее полную
и адекватную модель системы и ее компонентов.
Следует отметить, что значительный уровень интеграции электронных компонентов и применение функционально завершенных автономных «систем-на кристалле» приводит к тому, что увеличивается сопротивляемость РЭС процессам разупорядочения и развитие по направлению к состояниям более высокой организации.
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Результат проектирования РЭС ориентирован на формирование целостной системы, удовлетворяющей поставленным техническим требованиям. Т.о. концептуально РЭС должна рассматриваться неделимой, что делает непригодным аналитический
метод изучения и моделирования системы, т.к. разложение на составные части становится бессмысленным или невозможным в связи с тем, что свойства всей системы не
могут быть выведены из свойств её составных частей.
Вместе с тем, как проектирование, так и моделирование сразу всей РЭС невозможно и нецелесообразно. Для устранения этого противоречия необходим системный
подход и системный анализ – принцип исследования, при котором рассматривается
система в целом, а не её отдельные подсистемы. Его задачей является оптимизация
системы в целом, а не улучшение эффективности входящих в нее подсистем.
Т. о. системный анализ является концептуальной и диалектической основой для:
− развития методов моделирования и виртуальных испытаний, пригодных для
исследования более широкого класса систем;
− сохранения идентичности систем и свойств неделимых элементов;
− повышения общности частных законов посредством нахождения подобных
структур в системах (изоморфизм) независимо от того, к каким фазам проектирования и области предметных знаний относятся эти законы;
− использования математических моделей, которые помогают установить аналогию (или ее отсутствие) между системами и компонентами, перейти от анализа содержания к анализу структуры, сокращая время проектирования и повышая его уровень.
Анализируя литературу [5 – 11] и обобщая вышесказанное, можно определить,
что системный подход может быть рассмотрен как общая методология и концептуальная основа проектирования благодаря своей двойственности: с одной стороны,
системный подход – это методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов (систем разных типов и классов), а с другой – создание, конструирование, синтез систем для достижения целей.
В процессах проектирования, моделирования и виртуальных испытаний РЭС
целесообразно использовать вспомогательные концепции системного анализа – «черные и белые ящики».
Представление системы в виде «черного ящика» означает, что при настоящем
уровне знаний (иначе, на начальном уровне проектирования) разработчик РЭС не
может проникнуть вглубь данной системы (или подсистемы) и разобраться, каковы
внутренние закономерности, преобразующие ее входы и выходы. Однако он может
виртуально изучать поведение этих входов и выходов, т. е. зависимость изменений на
выходе от изменений на входе. Многократный учет на основе статистического анализа позволяет открыть закономерность между поведением входов и выходов и предвидеть поведение системы в будущем, а значит, управлять процессом сквозного проектирования. Несмотря на то, что метод черного ящика имеет прогностическое значение, он не позволяет вывести конструктивные рекомендации о том, какие необходимы изменения в системе для того, чтобы она лучше функционировала с позиций достижения целей.
Нахождение объяснительных механизмов поведения системы при различных
воздействиях помогает выявить новые закономерности, открыть новые, ранее неизвестные факты. Управляя процессом виртуальных испытаний, выявляют некоторые
закономерности функционирования, опираясь на известные в радиоэлектронике законы, пытаются определить влияние различных воздействий, например, температуры,
разброса номиналов электрорадиокомпонентов и т. п., проверяют совпадение реакций

30

«черного ящика» с ожидаемыми. Чем больше совпадений, тем ближе к получению
ожидаемого результата.
Постепенное развитие процесса позволяет равномерно замещать «черные ящики» «белыми ящиками» на последующих фазах проектирования. «Белый ящик» – это
система, состоящая из известных компонентов, соединенных известным образом,
преобразующих сигналы по известным алгоритмам или законам и адекватно реагирующая на вносимые изменения.
Наличие группы неуправляемых внешних факторов (конструктивных, технологических, социальных) усложняют задачу проектирования и сопровождающего его
системного анализа. Для оценки результирующего состояния системы требуется проследить множество связей, что практически невозможно. Некоторые из связей не
функциональны по отношению к цели системы, к тому же некоторые элементы системы сами могут оставаться «черными ящиками. Т. о., процесс сквозного проектирования требует использования моделей, с помощью которой можно исследовать свойства и поведение системы на отдельных стадиях жизненного цикла. Задача формирования таких моделей еще долго будет оставаться крайне актуальной.

4. Заключение
Использование обновленных стратегий и тактик управления жизненным циклом процесса проектирования РЭС на основе системного анализа не только позволит
более оптимально решать поставленные задачи с наименьшими затратами, но, что более важно, прогнозировать развитие процессов, с тем, чтобы управляющие действия
по сути своей являлись превентивными (упреждающими). Такой вид проектирования
неминуемо связан с концептуальным моделированием ситуации и анализом сформированного ансамбля сценариев, по которым будет развиваться план виртуальных испытаний РЭС и повышаться уровень структурной идентификации затронутых предметных областей.
Проблемы принятия решений на ранних стадиях проектирования в осложнённых условиях, при которых формируется множество неточных или искаженных данных, занимают в настоящее время особое место в информационно-аналитических
технологиях. По этой причине задача поиска оптимальных методов и методик виртуального анализа и испытаний РЭС, а также формирования корректного информационного кластера для последующих стадий жизненного цикла процесса проектирования обработки результатов, является крайне актуальной и востребованной в реальных
производственных процессах.
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Аннотация
Обсуждаютcя проблемы идентификации процессов и систем. Рассматривается
методика моделирования многомерных статических объектов трубчатых структур.
Предложен метод определения структуры исследуемой области, основанный на методе Моте-Карло. Подход реализован в программной системе и проведены статистические исследования его эффективности. Проведен сравнительный анализ построения
комбинированных моделей в условия различного уровня помех и при различном объеме выборок наблюдений за процессом.

1. Введение
Одной из важнейших проблем, возникающих при исследовании различных
объектов, процессов и систем, является построение моделей этих процессов и систем.
Очевидно, различных объектов, с которыми приходится сталкиваться – бесчисленное
множество, и одного универсального правила для построения моделей не существует.
Существуют лишь некоторые обобщения и рекомендации по построению моделей.
Выделены различные способы построения моделей того или иного типа объектов.
Один из способов построения моделей основан на применении непараметрических
процедур для описания функционирования объекта, описания связи входных, выходных переменных объекта. Зачастую мы имеем не просто объект, а несколько объектов, объединенных в одну систему, и функционирующих как единое целое. При этом
выход одного элемента системы может являться входом другого элемента системы,
появляется множество промежуточных связей. Если некоторые соотношения, описывающие функционирование объекта известны точно (например, заданы известным
уравнением), то применение лишь непараметрических процедур для описания объекта становится не совсем оправданным. И впрямь, зачем отбрасывать известные соотношения, зависимости, и строить непараметрические процедуры, сталкиваясь при
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этом с неизбежным появлением погрешности, вызванной применением непараметрических процедур. Очевидным становится выбор в пользу сочетания в одной модели
известных заранее соотношений и соотношений, восстановленных с помощью непараметрических процедур. Построенные таким образом модели называют комбинированными. Применение комбинированных моделей позволяет системному аналитику
создавать более адекватные модели, учитывая известные соотношения (например, законы физики и др.), и в то же время, применяя непараметрические процедуры, осваивать синтез моделей, построение которых было невозможно в виду невозможности
установления точной связи между, например, входами и выходами объекта.
При построении моделей зачастую сталкиваются с проблемой, известной как
«проклятие размерности» – при увеличении размерности пространства переменных
резко увеличивается объем выборки наблюдений, необходимый для построения адекватной модели. В реальных задачах объем выборки наблюдений зачастую ограничен
невозможностью многократного проведения экспериментов, их дороговизной и
рядом других факторов. Однако предположение о трубчатой структуре области изменения параметров моделируемого процесса позволяет избежать резкого нарастания
требуемого количества наблюдений для построения адекватной модели процесса.
Такое предположение может быть выдвинуто на основе наблюдаемой взаимосвязи
параметров процесса.

2. Комбинированные модели многомерных объектов
Практическое применение различных методов идентификации позволяет говорить о том, что значительный интерес представляет случай, когда информация об исследуемом объекте не соответствует ни параметрическому, ни непараметрическому
уровням, а соответствует некоторому промежуточному уровню.
Это означает, что в многомерном объекте на основе априорной информации
часть связей может быть представлена с точностью до параметров α. Другая же часть
связей не может быть представлена с точностью до параметров из-за недостатка априорных сведений. Особенно это важно для многосвязных объектов.
Рассмотрим следующую схему (рис. 1).
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Рис. 1

Здесь приняты следующие обозначения: Oi , i = 1,8 – объекты (например, технологические аппараты), xi , i = 1,7 – входные переменные (точнее, приведенные к входным переменные, например, к таким относятся x3 , x 4 ), xi , i = 1,10 – выходные (или
приведенные к ним) переменные. На объекты Oi , i = 1,8 , и в каналах измерения дейст-
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вуют случайные помехи с нулевым математическим ожиданием и ограниченной дисперсией.
Таким образом, взаимосвязанная система, представленная на рис. 1, может
быть приведена к более привычному виду, показанному на рис. 2, с той лишь особенностью, что некоторые из компонент вектора у могут зависеть от других его компонент.
x

О

y

Рис. 2

Математическое описание многосвязной системы приведенной на рис. 1, имеет
вид:
y i = F j ( x[ j ], y[ j ], ξ ), j = 1, n .

(1)

Здесь F j − неизвестные функции, векторы x[ j ], y[ j ] − векторы, составленные из компонент соответственно векторов х и у, причем уi не входит в качестве компоненты в
вектор y[ j ] ; ξ – случайная помеха.
Пусть
F j , j = 1, n,−
непрерывные однозначные функции аргументов
x ∈ Rk , y ∈ Rn . Пусть наблюдения х и у осуществляются со случайными помехами ξ

такими, что M {ξ} = 0, D{ξ} < ∞ . Задача состоит в построении модели объекта, представленного на рис. 1 и описываемого формулой (1).
Предположим, что часть стохастических связей в (1) может быть представлена
с точностью до набора параметров α, т. е.
y€i = F€ j ( x[ j ], y[ j ], α ), j = 1, n1 , n1 < n,

(2)

где y€i , i = 1, n1 – выход модели объекта (2). Другая же часть стохастических связей
не может быть представлена с точностью до параметров из-за недостатка априорной
информации. Обозначим их так:
y€i = F€ j ( x[ j ], y[ j ], α ), j = n1 + 1, n .

(3)

Таким образом, модель объекта (1) имеет вид
⎧⎪ y€i = F€ j ( x[ j ], y[ j ], α ), j = 1, n1 ,
⎨
⎪⎩ y€i = F€ j ( x[ j ], y[ j ], α ), j = n1 + 1, n

(4)

Если модель объекта (4) тем или иным способом восстановлена на основании
имеющихся наблюдений {xt , yt , t = 1, s} , то оценка выхода объекта y€i , i = 1, n , при известном значении входа x = ( x1 ,..., xk ) может быть получена в результате решения
системы (4).
Для оценки вектора параметров α могут быть использованы вероятностные
итеративные процедуры, алгоритмы случайного поиска и др.
Для восстановления стохастических связей используются непараметрические
процедуры. Если в качестве критерия оптимальности выбрать квадратичный критерий
R = M x M y ( y j − y€j ) 2 / x[ j ], y[ j ] ,
(5)

{ {

}}
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то оптимальный уj будет

=~
y€опт
y j = M {y j / x[ j ], y[ j ]}.
j

(6)

Тогда непараметрические модели имеют вид
⎛ xυ − xυt ⎞ n ⎛ y υ − yυt ⎞
Φ
y
∑ ∏ ⎜⎜ c ⎟⎟∏ Φ⎜⎜ c ⎟⎟
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(7)

где k j , n j – число компонент соответственно векторов х и у, входящих в векторы
x[ j ], y[ j ], j = n1 + 1, n.

Идентификация процессов трубчатой структуры
Известно, что для всякого технологического процесса на производстве установлен технологический регламент, который определяет, в каком диапазоне значений
должна находиться величина той или иной переменной процесса. Если значения технологического параметра оказывается за пределами этого диапазона, то такое положение классифицируется как брак.
Наиболее интересным в данной ситуации представляется рассмотрение процесса, представляющего собой некоторую «объемную полоску», показанную на рис. 3.

Рис. 3

Такие процессы назовем Н-процессами и, соответственно, модели таких процессов назовем Н-моделями [2]. Из рис. 3 видно, что значения Н-процесса принадлежат области Ω H ( x, z ) , причем Ω H ( x, z ) ⊂ Ω( x, z ) , то есть технологическому регламенту. Строго говоря, технологический регламент должен определяться не областью
Ω( x, z ) , как это сегодня имеет место в промышленности, а областью Ω H ( x, z ) . Отыскание этой области представляет собой одну из новых задач идентификации. Другой
новой задачей идентификации является построение Н-моделей, а не моделей типа R,
которые обычно рассматриваются при моделировании разнообразных процессов.
Тривиальный путь построения Н-моделей может состоять в том, что в качестве Нмоделей принимается некоторая линия (или область ее содержащая), полученная в
результате пересечения двух моделей типа R . Такой путь представляется малоэффективным.
Укажем два факта, многократно подтвержденные практикой, свидетельствующие о возможности применения Н-моделей [2]. При построении моделей многомерных процессов мы располагаем несколькими сотнями наблюдений, на основе которых
и строится модель удовлетворительная с точки зрения практики. Если бы модель бы-
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ла типа R, то тогда вышеназванное число наблюдений x и z было бы явно малым,
отсюда следует вывод, что наиболее вероятно мы имеем дело с Н-моделями, которые
требуют существенно меньше наблюдений, чем R модели. Второй факт: при удовлетворительно построенной модели возникают случаи, когда оценки z при известных
x принимают значения не только вне технологического регламента, но и физически
не реализуемые (например, содержание какого-либо элемента в продукте принимает
отрицательное значение). Наконец, более тщательный анализ технологического регламента показывает, что область Ω( x, z ) дает очень «широкий» диапазон значений
переменных x и z, хотя ( x, z ) ∈ Ω ( x, z ) ⊂ Ω( x, z ) .
Таким образом, все вышесказанное сводится к тому, что на практике мы часто
имеем дело с Н-процессами и, соответственно, с необходимостью строить Н-модели,
а не R-модели, которые представляют собой основной предмет исследования в задачах параметрической идентификации. Построение Н-моделей тесно связано с задачей
аппроксимации функций по наблюдениям.
Использование метода Монте-Карло для построения модели трубчатой
структуры
Метод Монте-Карло (методы Монте-Карло) — общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического
(случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Используется для решения задач в областях физики, математики, экономики, оптимизации, теории управления и др.
При решении многих задач метод Монте-Карло успешно сочетается с другими
вычислительными методами и дополняет их. Его применение оправдано, в первую
очередь, в тех задачах, которые допускают теоретико-вероятностное описание. Это
объясняется как естественностью получения ответа с некоторой заданной вероятностью в задачах с вероятностным содержанием, так и существенным упрощением процедуры решения.
Среди других вычислительных методов, метод Монте-Карло выделяется своей
простотой и общностью.
Применение метода Монте-Карло для построения модели трубчатой
структуры
Зададимся следующими начальными условиями. Имеется выборка наблюдений
за процессом ( xi , yi ), i = 1, n, где п – объем выборки, х – входные переменные x ∈ R p ,
у – выходная переменная. Кроме того имеется информация о диапазоне изменения
входных переменных – компонент вектора x = ( x1 , x2 ,..., x p )T , то есть имеется набор
H

границ областей для каждой из компонент вектора: Ω( x j ) = (a j , b j ), j = 1, p .
Для того чтобы утверждать о том, что рассматриваемы процесс имеет трубчатую структуру необходимо отследить и выделить реальную область изменения входных и выходных параметров процесса из общего объема области Ω( x , y ) . Для этого
проведем заданное количество испытаний, каждое из которых описывается следующей схемой:
1. Сгенерируем s случайных векторов x€i = ( x1i , x2i ,..., x ip )T , i = 1, s . Каждая j-ая
компонента вектора x i распределена равномерно в области Ω( x j ) = (a j , b j ), j = 1, p .
2. Для выделения трубчатой области и оценки ее объема найдем для каждого
из сгенерированных в п. 1 случайных векторов значения индикаторной функции, в
качестве которой можно использовать, например, следующую функцию:
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n p
⎛ x j − xνi
Θ( x j ) = sgn ∑∏ Ф⎜⎜ υ
cs
i =1 ν =1 ⎝

⎞
⎟⎟ , j = 1, s ,
⎠

(8)

где x j – случайный вектор, сгенерированный в п.1, xυj – υ-ая компонента вектора x j ,
xυi – υ-ая компонента i-ой точки выборки наблюдений.
На функцию Φ(⋅) и параметр размытости cs накладываются следующие ограничения:
1. cs−1 ∫ Ф⎛⎜⎜ x − xi ⎞⎟⎟dx = 1 ;
c
∞
∞

⎝

s

⎠

⎛ x − xi ⎞
⎟⎟ = δ ( x − xi ) , δ ( x − x i ) – функция Дирака.
⎝ cs ⎠

2. lim cs−1Ф⎜⎜
s →∞

3. cs > 0, ∀s, s = 1,2,3,...; s → 0 с ростом s, lim scsk = ∞ .
s →∞

3. Найдем оценку объема трубчатой области распространения процесса:

1
V€ = ∑ Θ( x j ) .
s j =1
s

(9)

{

}

Проведя N испытаний получаем выборку значений V€1 ,V€2 ,...,V€N . Для получения оценки объема трубчатой структуры проведем усреднение по всем испытаниям:
V=

1
N

N

∑ V€i .

(10)

i =1

Помимо нахождения объема области реального протекания процесса, индикаторная функция и рассмотренное приложение метода Монте-Карло позволяют непосредственно оценить область Ω H ( x , y ) , за пределы которой в силу ряда причин процесс не может распространяться.

3. Результаты статистических исследований
В рамках рассматриваемого подхода были проведены исследования, направленные на исследование области распространения процесса и определение ее объема
относительно объема гипотетического куба (области), которая рассматривалась бы
без предположения о трубчатой структуре исследуемой области.
Исследования были проведены с применением параболической колоколообразной функции, при различном уровне помех, что позволило оценить помехоустойчивость предлагаемого метода. Статистика накапливалась по результатам пятидесяти
запусков программной системы, полученные результаты усреднялись.
Результаты проведенных численных исследований приведены в табл. 1.
Результаты проведенных исследований позволяют сформулировать следующие
выводы:
1. Учет информации о принадлежности процесса к процессам с трубчатой
структурой распространения входных и выходных параметров позволяет значительно
(в несколько сотен и, при небольшой помехе, тысяч раз) сократить область исследования и соответственно объем выборок наблюдений, требуемых для получения приемлемого результата моделирования.
2. Увеличение уровня помехи, накладываемой на выход объекта, приводит к
расширению трубчатой области протекания процесса.
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3. Результаты определения относительного объема при достаточно больших,
но различных объемах случайных точек, распределяемых в исследуемой области, для
расчета объема слабо различаются.
Таблица 1
Результаты численных исследований при использовании параболической
колоколообразной функции
Объем выборки
50000

100000

Уровень помех, %
0
5
10
15
0
5
10
15

Соотношение объемов
0,00020
0,00073
0,00108
0,00164
0,00019
0,00065
0,00101
0,00172

Моделирование многомерного статического объекта трубчатой структуры
Для проверки эффективности построения математической модели проводилось
численное сравнение реакции объекта и модели на одни и те же входные воздействия.
В качестве критерия эффективности были выбраны абсолютная и относительная
ошибка моделирования.
Абсолютная ошибка моделирования вычислялась по следующей формуле:

E абс =

1
N

N

∑y
i =1

i

− y€i

(11)

Значение относительной ошибки моделирования находилось по следующей
формуле:
Eотн =

1
N

N

∑
i =1

yi − y€i
⋅ 100% ,
yi

(12)

В приведенных выше формулах i = 1, N , N – объем выборки, yi и y€i – реакция
объекта и модели на входное воздействие xi соответственно.
Таблица 2
Результаты численных исследований
Уровень
помех,
%
0
5
10
15

Объем выборки: 500

Объем выборки: 1000

Объем выборки: 10000

Eабс

Eотн , %

Eабс

Eотн , %

Eабс

Eотн , %

0,085
0,097
0,143
0,157

1,004
1,150
1,688
1,851

0,047
0,080
0,126
0,138

0,555
0,947
1,495
1,631

0,026
0,043
0,065
0,091

0,304
0,505
0,774
1,076

Анализ результатов проведенных численных исследований позволяет сделать
следующие выводы:
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1. Рассматриваемый подход к построению комбинированных моделей позволяет достаточно эффективно строить модели процессов и объектов с трубчатой областью изменения входных и выходных параметров.
2. Увеличение уровня помехи накладываемой на выход объекта приводит к
увеличению ошибки моделирования. Однако, увеличение ошибки моделирования не
столь значительно, как увеличение уровня помехи, что можно объяснить свойствами
используемой ядерной оценки, приводящими к сглаживанию помех, выбросов.
3. Увеличение объема выборки приводит к уменьшению ошибки моделирования. Дополнительная информация, заложенная в дополнительных выборочных данных, положительно сказывается на качестве построения модели, однако в реальности
объемы выборок наблюдений ограничены. Но рассмотренный подход, на исследуемой имитации объекта, позволяет строить модели с достаточной для практических
целей точностью и при небольших (сравнительно) объемах выборок. Значительным
преимуществом здесь является то, что строится комбинированная модель, то есть
учитывается информация о трубчатой структуре области изменения параметров исследуемого объекта.

4. Заключение
Рассмотрены идеи построения комбинированных непараметрических моделей,
изложены условия их применимости, обоснованна возможность совместного использования параметрического и непараметрического подходов к построению моделей.
Рассмотрен метод исследования области распространения моделируемого процесса, основанный на применении метода Монте-Карло и индикаторной функции.
Данный подход был реализован в программной системе и проведены численные исследования эффективности его применения для выделения области протекания процесса. Исследования были проведены при различном уровне помех. Проведен анализ
результатов численных исследований и сделаны выводы об эффективности рассматриваемого подхода.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о более высокой эффективности построения моделей с помощью подхода, учитывающего информацию о
трубчатой структуре процесса, и комбинирующего в себе методы параметрической и
непараметрической идентификации.
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Аннотация
Среди разрабатываемых стохастических методов безусловной поисковой оптимизации выбраны два универсальных алгоритма оптимизации многоэстремальных
функций с вещественными переменными. Проведен сравнительный анализ эффективности с использованием двух статистических показателей качества функционирования алгоритмов для целевых функций высокой размерности. Установлены
полезные свойства поведения и эффективности функционирования алгоритмов на
различных рамерностях.

1. Введение
Развитие современных высоких технологий и разработка инновационных
технических средств требуют качественно новых методов и систем поддержки
приняния решений на стадиях предварительного проектирования. Задачи эффективного выбора структуры и состава сложных систем формально можно представить
в виде задач поисковой оптимизации. Отличительными особенностями таких задач
являются: отсутствие информации о полезных свойствах целевой функции, которая
зачастую задана алгоритмически, и наличие смешанных переменных [1].
Эффективных универсальных алгоритмов решения подобного рода задач
оптимального выбора до сих пор не существует. Необходимо отметить, что работа в
данном направлении ведется. Известны, попытки создания регулярных [2, 3] и
стохастических [4, 5] автоматизированных и автоматических алгоритмов оптимизации. При этом более гибкими признаются стохастические алгоритмы, поддающиеся
адаптации при накоплении информации по ходу решения задачи оптимизации в
условиях изначальной неопределенности вида целевой функции. На сегодняшний
день одним из наиболее перспективных в области стохастической оптимизации
можно признать подход, называемый «swarm intellegence» [6], который, в свою
очередь, укладывается в рамки когнитивной эволюции [7]. Алгоритмами, не
требующими специальных свойств от целевой функции, и дополняющими друг друга
методами стохастической оптимизации можно назвать алгоритм Particle Swarm
Optimization (PSO) [8] и генетический алгоритм (ГА) [9]. Алгоритм PSO изначально
разрабатывался для решения задач оптимизации с вещественными переменными, а
генетический алгоритм – с целочисленными, хотя каждый из них имеет модификации
для решения задач целочисленной и вещественной оптимизации, соответственно.
Данная работа посвящена сравнению эффективности работы этих алгоритмов при
решении задач безусловной оптимизации высокой размерности для тестовых
функций вещественных переменных с различными свойствами.
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2. Исследование
Particle swarm optimization (PSO) представляет собой эвристический алгоритм
поиска оптимума посредством изменений индивидуальных решений «частиц»
(particle) с использованием информации о наилучшем индивидуальном решении и
наилучшем групповом решении. В данном алгоритме каждое решение, называемое
«частицей», на текущем шаге имеет информацию о наилучшем своем (individual best)
и групповом (group best) решениях, найденных к текущему шагу.
Канонический стайный алгоритм PSO
Пусть f : R m → R функция, определяющая пригодность каждой частицы.
Введем n частиц, каждая из которых имеет координаты xi ∈ R m и скорости vi ∈ R m ,
i = 1,..., n .
Пусть xi – текущее лучшее решение для каждой частицы, а g – глобальное
лучшее найденное решение.
• Инициализируем xi и vi для всех i. При этом координаты xij ∈ U [ a j , b j ] и
vi = 0 для всех i и j = 1,..., m , где aj, bj – границы области поиска, и U представляет
собой равномерное случайное распределение.
xi ← xi и g ← arg min f ( xi ) i = 1,..., n .
•
Xi

Выполнять N раз:
o
Для каждой частицы 1 ≤ i ≤ n :

Создаем случайные вектора r1 , r2 : r1 j и r2 j для каждого j,
представляет собой случайное значение из диапазона [0;1], j = 1,..., m .

Обновляем скорости частиц по формуле:
•

vi ← wvi + c1r o1 ( xi − xi ) + c2 r2 o ( g − xi )



Обновляем координаты частиц: xi ← xi + vi .
Обновляем локальные лучшие решения xi : Если f ( xi ) < f ( xi ) ,

xi ← xi .

Обновляем глобальное лучшее решение g€ , аналогично.
g€ – это лучшее найденное решение с функцией пригодности f (g€) .
•
В алгоритме используются следующие параметры:
•
w – это инерциальная константа. Лучше использовать значения меньшее 1.
• c1 и c2 – константы, показывающие как нужно двигаться по направлению к
лучшим решениям. Они характеризуют познавательный индивидуальный и социальный компонент, соответственно, для каждой «частицы-решения» и принимаются
равными 2.
r1 , r2 – два случайных вектора, генерируемых для каждой частицы, компо•
ненты которого принимают значения в диапазоне [0;1].
•
o – оператор поэлементного умножения векторов.
Генетический алгоритм
Схема алгоритма:
Инициализация
популяции.
Создается
массив
индивидов:
Population = Initialization(X ) , где
Population = {x1 , x1 ,..., x N }, xi ∈ X , i = 1, N .
1. Вычисление функции пригодности для индивидов. Создается массив:
Fitness = { f ( x1 ),..., f ( x N )}, i = 1, N .
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2. Запоминание лучшего индивида и его значения целевой функции:
Best = arg max

x∈Population

f(x),

Повторить M-1 раз выполнение операторов селекции, рекомбинации и мутации
и перехода к шагу 1.
Здесь N – размер популяции; M – число поколений.
Эти переменные и типы операторов являются параметрами (установками)
генетического алгоритма, варьируя которые мы получаем разные по эффективности
реализации ГА. Существуют несколько реализаций для каждого из генетических
операторов.
В вещественном ГА генотип представляет собой вещественный вектор
фиксированной длины Length:
x = ( х1 ,..., x length ), x i ∈ R .
Каждая координата может изменяться в некотором интервале, множество
которых определяет область поиска в пространстве R Length .
В бинарном ГА вещественные переменные дискретизируются с заданной
точность, после чего выполняется бинаризация. Такой алгоритм работает с бинарной
строкой, представляющей собой бинарный код значений вещественных переменных.
Практическая часть
Для исследования работы каждого из алгоритмов были выбраны многоэкстремальные тестовые функции, моделирующие возможные сложности поверхности
отклика, с которыми приходится иметь дело на практике. Решалась задача поиска
минимума, при этом использовался алгоритм PSO на вещественных строках, а ГА на
бинарных.
Для всех рассмотренных ниже функций задана область поиска, определенная
векторами а и b размерности n (для некоторых функций функций размерность
может быть равна только двум).
Таблица 1
Область поиска для задачи оптимизации
функций вещественных переменных
Функция
Sphere model
Экли
DeJong2
Гриванка
Гриванка (II версия)
Химмельблау
Гипер-эллипсоид
Гипер-эллипсоид II
Катковника
Многоэкстремальная функция III
Многоэкстремальная функция IV
Растригина
Растригина измененная
Растригина овражная с поворотом осей
Розенброка
Швефеля II
Сомбреро
Step function

а

b

-5
-5
-10
-512
-10
-5
-5
-5
-5
-4
0
-5
-16
-16
-2
-500
-10
-5

5
5
10
512
10
5
5
5
5
4
4
5
16
16
2
500
10
5
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Исследования
Исследования проводились с использованием многократного прогона каждого
алгоритма, результаты усреднялись по 50 прогонам. При этом параметры генетического алгоритма и PSO представлены в таблице 2 и 3, соответственно. Эффективность алгоритмов понимается как надежность, т.е. отношение числа прогонов, в
которых искомое решение было найдено, к общему числу прогонов (в процентах).
Настройки ГА и параметры ГА и PSO были определены заранее как лучшие на
большем числе тестовых функций.

Таблица 2
Параметры бинарного ГА
Параметры
Генетический алгоритм
Тип генетического алгоритма
Размерность популяции
Количество вычислений целевой функции
Вероятность скрещивания
Вероятность мутации
Тип скрещивания
Тип селекции
Тип формирования новой популяции
Величина турнирной группы

Значения

На бинарном векторе
100
10 000
0.9
0.1
Двухточечное
Турнирная
1 (Только потомки)
3
Таблица 3

Параметры PSO
Параметры
PSO
Количество «частиц»
Количество вычислений целевой функции
Весовые коэффициенты
Параметр с1
Параметр с2

Значения

20
10 000
0.71
2
2

Исследования проводились в двух направлениях. Первое, выяснить эффективность того или иного алгоритма в зависимости от оптимизируемых функций при
фиксированной размерности простравнства поиска. В табл. 4 выделены наилучшие
результаты, которые показали два исследуемых метода.
Видно, что PSО в большинстве экспериментов оказался более эффективным.
Второе направление исследований заключалось в том, чтобы выяснить, как
зависит эффективность работы алгоритма от увеличения размерности поискового
пространства.
Рассмотрим наиболее представительные результаты на шести принципиально
разных по свойствам тестовых функциях: Растригина, Розенброка, Гриванка,
Сферическая, Экли, Швефеля. Первая отличается многоэкстремальностью в области
поиска, вторая наличием оврага по всей области поиска и в области глобального
экстремума, третья наличием области постоянства в окрестности глобального
экстремума. Четвертая фукнция унимодальная и монотонная, а пятая и шестая - ярко
выраженные многоэкстремальные функции.
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Таблица 4
Ошибка оптимизации ГА и PSO на тестовых задачах при размерности
оптимизируемой функции равной двум
Функция
Sphere model
Экли
DeJong2
Гриванка
Гриванка (II версия)
Химмельблау
Гипер-эллипсоид
Гипер-эллипсоид II
Катковника
Многоэкстремальная функция III
Многоэкстремальная функция IV
Растригина
Растригина измененная
Растригина овражная с поворотом осей
Розенброка
Шекеля
Сомбреро
Step function

Надежность ГА, % Надежность PSO, %
100
100
100
100
72
100
98
99
72
100
30
36
100
100
100
100
100
100
100
100
62
100
98
100
100
100
46
100
32
100
10
100
6
64
100
100

На рис. 1 приведена иллюстрация поведения графиков надежности и среднего
найденного значения тестовой Сферической функции для двух исследуемых
алгоритмов в зависимости от размерности задачи. Данный рисунок демонстрирует
схожее поведение двух показателей эффектиности, из которого можно сделать вывод
о том, чтобы оценить и сравнить эффективность работы метода достаточно знать
среднее найденное заначение функции. Это необходимо для того, чтобы за разумное
время провести исследования эффективости алгоритмов по показателю оценки –
«среднее лучшеее найденное значение функции», так как практически нереально
выделить достаточное количество вычислительных ресурсов, чтобы на больших
размерностях алгоритмы выдавали не нулевое значение надежности.

Рис. 1. Сравнение поведения двух показателей эффективности алгоритмов при
увеличении размерности (вверху по горизонтали)
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Таким образом, из рис. 1 видно, что при размерности больше 11 алгоритм PSO
теряет как в надежности по сравнению с ГА, так и в среднем лучшем найденном
значении фукнции, вычисленным по всем прогонам алгоритма.
Представим графики показателей эффективности по среднему найденному
значению функции и среднему расстоянию от найденной алгоритмом точки до
известной точки экстремума функции.
На рис. 2а и 2б представлены графики показателей эффективности каждого из
алгоритмов для функции Розенброка.
Таким, образом из рис. 2 можно судить о том, что существует некоторая
«критическая» размерность задачи, при которой эффективности двух рассматриваемых алгоритмов одинаковы, это подтвержается обоими показателями эффективности.
При этом, для размерности задачи меньшей «критической» эффективность алгоритма
PSO выше, чем у ГА, а при размерности задачи выше «критической» систуация
меняется на противоположную.

а)

б)
Рис. 2. Графики двух показателей эффктивности для различных размерностей:
а) «среднее лучшее найденное значение фукнции»,
б) «среднее минимальное расстояние от лучшей найденной алгоритмом точки
до известной точки экстермума тестовой функции»
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Подобное поведение показателей эффективности наблюдалось у ряда исследуемых функций. Результаты приведены в таблице 5.
В табл. 5 прочерком отмечены размерности функций, для которых «критическая» точка отсутствовала, то есть для функции Растригина и Гринвака алгоритм PSO
всегда был менее эффективен, чем ГА.
Таблица 5
Тестовые функции и найденные «критические» размерности
Функция
Сферическая
Экли
Гринвака
Розенброка
Швефеля
Растригина

Размерность
11
10
20
25
-

3. Заключение
В ходе исследования была установлена возможность использования дополнительных показателей эффективности для оценки стохастических алгоритмов
оптимизации при их сравнении на задачах большой размерности вместо показателя
надежности, который бывает не применим по причине ограниченности вычислительно-временных ресурсов. Установленно, что алгоритм PSO зачастую оказывается
более эффективным, чем ГА, при решении безусловной задачи глобальной оптимизации, но при условии, если размерность задачи не велика, а именно не превышает 10.
Для размерностей задачи свыше 25 можно с определенной уверенностью рекомендовать использовать ГА, а не алгоритм PSO, так как первый оказывается гораздо
эффективнее. Отметим, что минимальные значения «критических» размерностей
наблюдаются у более простых с точки зрения оптимизации функций: Сферической и
Экли, а наибольшие у более сложных – Швефеля и Розенброка. Следует учесть, что
для функций Растригина и Гринвака «критических» точек не установленно. Для
данных функций на всем исследуемом интервале размерности задачи ГА оказывался
эффективнее – это указывает на необходимость в проведении дополнительных
исследований, чтобы более обоснованно подходить к выбору того или другого
алгоритма для решения задачи оптимизации с известной или заданной размерности.
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Аннотация
Рассматривается процесс построения навигационной системы легкого беспилотного летательного аппарата, удовлетворяющей специфическим требованиям,
которые предъявляет данный класс беспилотной авиации. На этапах разработки
структуры навигационной системы и создания ее программно-математического обеспечения используются элементы системного анализа.

1. Введение
В последние десятилетия расширяется применение беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) различных типов, что вызвано, в первую очередь, экономической
целесообразностью использования беспилотной авиации для решения задач наблюдения и управления [1]. БЛА обладают по сравнению с пилотируемыми аппаратами того же назначения следующими преимуществами: низкой стоимостью изготовления и
обслуживания, меньшим потреблением топлива, бóльшим отношением полезной нагрузки к общей массе аппарата.
В настоящее время находят применение разнообразные БЛА от микро- и миниБЛА ближнего радиуса действия весом до 5 кг и дальностью полета около 25 – 40 км
до тяжелых летательных аппаратов весом более 1500 кг и дальностью полета до
1500 км [2]. Одним из перспективных и востребованных на рынке классов беспилотной авиации являются легкие БЛА (ЛБЛА) самолетного типа малого радиуса действия, массой до 50 кг и дальностью полета до 70 км. Они применяются как в военной
сфере (разведка, патрулирование, наведение на цель боевой авиации, постановка радиопомех), так и в гражданской (наблюдение и управление распределенными объектами, использование в спасательных мероприятиях, геологических исследованиях и
пр.) [3, 4].
К навигационно-пилотажному оборудованию ЛБЛА предъявляются особые
требования, что обусловливает сложность или невозможность использования классических решений и ставит задачу разработки навигационных и пилотажных систем,
предназначенных специально для малоразмерной беспилотной авиации.
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2. Общая постановка задачи синтеза навигационной системы ЛБЛА
Выполнение полетного задания БЛА предполагает успешное решение в ходе
полета двух подзадач управления: подзадачу стабилизации параметров движения
БЛА (стабилизация параметров пространственной ориентации БЛА, высоты полета),
повышения устойчивости и управляемости и подзадачу навигации (определение текущих координат БЛА).
Решение указанных подзадач требует определения в реальном времени с достаточной частотой, точностью и надежностью навигационных и пилотажных параметров БЛА. В общем случае вектор навигационных параметров включает в себя координаты и скорости БЛА в выбранной базовой системе координат, вектор пилотажных
параметров включает параметры пространственной ориентации БЛА [5]. Для рассматриваемого ЛБЛА малого радиуса действия в качестве базовой системы координат, как правило, выбирается земная прямоугольная система координат, параметры
ориентации задаются как параметры ориентации связанной системы координат ЛБЛА
относительно земной системы координат. Таким образом, вектор навигационных
параметров N и вектор пилотажных параметров P можно представить следующим образом:
T

N = [ x g , y g , z g , Vkx , Vky , Vkz ] ,

& , ϑ& , γ& , α, β, θ, V ]T ,
P = [ψ, ϑ, γ , ψ

где x g , y g , z g – координаты ЛБЛА в земной системе координат; Vkx , Vky , Vkz – проекции вектора скорости ЛБЛА в земной системе координат; ψ, ϑ, γ – углы рыскания,
тангажа и крена (углы Эйлера); α, β, θ – углы атаки, скольжения и наклона траектории; V – воздушная скорость.
Определение навигационных и пилотажных параметров выполняет навигационная система БЛА.
Пилотажно-навигационное оборудование, применяемое на борту ЛБЛА, должно удовлетворять специфическим противоречивым требованиям, а именно иметь малые размеры и массу, низкую стоимость, и обеспечивать при этом успешное выполнение полетного задания. Таким образом, на навигационную систему ЛБЛА накладываются существенные ограничения по массе, габаритам и стоимости при требовании
определения компонент векторов N и P с заданной высокой точностью.
При создании навигационной системы, удовлетворяющей указанным требованиям, удобно использовать системный подход, построив обобщенную структурную
схему навигационной системы БЛА и проанализировав отдельные ее компоненты с
точки зрения их влияния на массогабаритные характеристики и стоимость. Результаты данного анализа позволят определить подзадачи синтеза навигационной системы и
в дальнейшем детализировать ее структуру.

3. Анализ обобщенной структуры навигационной системы БЛА
Основными укрупненными компонентами навигационной системы являются
аппаратная часть и программно-математическое обеспечение, в частности, алгоритм
определения пилотажных и навигационных параметров (функциональный алгоритм
навигационной системы). Очевидно, что при наличии серьезных ограничений на массу и габариты навигационной системы, приоритетной задачей становится анализ аппаратной конфигурации системы.
Обобщенная структура навигационной системы приведена на рис. 1. В аппаратную часть в общем случае входят измерители первичной информации, вычисли-
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тель, обеспечивающий обработку первичных данных, определение навигационных и
пилотажных параметров, и средства связи, обеспечивающие выдачу навигационной
информации во внешнюю среду (пилотажной системе, наземному пункту управления,
другим потребителям).

Рис. 1. Обобщенная структура навигационной системы БЛА

Наиболее дорогостоящим аппаратным компонентом навигационной системы
являются измерители первичной информации [3]. При этом данный компонент является и наиболее вариативным, поскольку разброс массогабаритных характеристик и
стоимости различных видов измерительных устройств, которые можно использовать
в навигационной системе, существенно превышает разброс прочих компонентов.
Так, например, стоимость наиболее дорогих электронных элементов, на которых строится вычислитель, – микропроцессоров и микросхем оперативной памяти,
колеблется в пределах от 20 $ до 40 $, а объем не превышает 0,7 см3, в то время как
стоимость инерциальных измерителей (акселерометров и гироскопов) и инерциальных измерительных блоков может варьироваться от 250 $ до 11000 $ при габаритах от
8 до 370 см3 и весе от 10 до 300 г.
Кроме того, следует отметить существенную взаимосвязь между составом
измерителей первичной информации и типом навигационной системы, и, соответственно, способами определения навигационных и пилотажных параметров, т. е. спецификой программно-математического обеспечения.
Таким образом, анализ аппаратной части навигационной системы позволяет
поставить первую подзадачу синтеза навигационной системы ЛБЛА как выбор типа
навигационной системы, использующего оптимальный по массогабаритным характеристикам и стоимости состав измерителей первичной информации.

4. Выбор типа навигационной системы ЛБЛА
Исходя из приведенных выше требований для ЛБЛА целесообразно использование бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) [5, 6]. К
преимуществам данной навигационной системы можно отнести возможность непосредственного определения большей части указанных навигационных и пилотажных
параметров, автономность, хорошую помехозащищенность, сравнительную простоту
конструкции. Несомненное достоинство БИНС в рамках решения поставленной задачи – использование минимального набора измерителей первичной информации (акселерометров и датчиков угловых скоростей (ДУС)), что позволяет уменьшить массогабаритные характеристики и стоимость навигационной системы.
Основным недостатком БИНС является малое время автономной работы, в течение которого погрешность определения навигационных параметров не превышает
заданной. Это связано с наличием интегрирующих устройств, приводящих к быстрому накоплению ошибки вычислений. Преодолеть этот недостаток можно, создав ком-
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плексную навигационную систему, в которой показания БИНС корректируются с помощью информации, получаемой от внешних измерительных систем. Обобщенная
структура такой системы приведена на рис. 2.

Рис. 2. Обобщенная структура комплексной навигационной системы ЛБЛА

Определение типа навигационной системы задает состав измерительных устройств и особенности ее программно-математического обеспечения в общем случае.
Следующую подзадачу синтеза навигационной системы можно определить как совместный выбор конкретного состава и характеристик измерителей и разработку
функционального алгоритма навигационной системы. Одним из вариантов решения
этой задачи является бесплатформенная инерциальная магнитометрическая адаптивная навигационная система.

5. Бесплатформенная инерциальная магнитометрическая
адаптивная навигационная система
Существует множество различных вариантов построения комплексных систем
БЛА на основе БИНС, различающихся типом и характеристиками инерциальных измерителей, набором внешних измерительных систем и особенностями программноматематического обеспечения.
При ограничениях по массогабаритным характеристикам и стоимости в комплексной навигационной системе ЛБЛА предпочтительно использование недорогих
инерциальных измерителей небольших габаритов (например, микромеханических),
или специализированных инерциальных измерительных блоков, выдающих информацию об ускорении, угловых скоростях и, для некоторых моделей, векторе магнитного поля. В качестве примеров таких устройств можно привести микромеханические
инерциальные блоки nIMU и uIMU фирмы MEMSense, блоки LandMark фирмы
Gladiator Technologies. Стоимость подобного блока может составлять от 1300 $ до
2000 $, объем от 11 до 70 см3, а вес – не более 120 г. Существенным недостатком дешевых измерителей является сравнительно низкая точность. Например, для акселерометров относительная погрешность определения ускорения может достигать нескольких процентов от измеряемой величины. По этой причине, в комплексной навигационной системе, использующей такие измерители, коррекция показаний БИНС
должна осуществляться с достаточно высокой частотой.
Широко используемой внешней измерительной системой является спутниковая
навигационная система (СНС) [3, 6], обладающая хорошей точностью определения
координат БЛА (6-10 м в дифференциальном режиме), малыми габаритами, невысокой стоимостью. Недостатками СНС [6] являются низкая частота передачи информации (от 1 до 10 Гц), восприимчивость к помехам, практическая невозможность в
случае ЛБЛА получить информацию об ориентации объекта, необходимую для успешного решения пилотажных задач (повышение устойчивости и управляемости) [3].
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Несмотря на указанные недостатки, данную систему можно использовать для задач
коррекции.
При построении комплексной навигационной системы на базе БИНС с использованием СНС в качестве основной корректирующей системы задача комплексирования показаний измерительных систем решается функциональным алгоритмом. В
случае использования недорогих малогабаритных инерциальных измерителей функциональный алгоритм навигационной системы должен обеспечивать минимальную
погрешность определения навигационных и пилотажных параметров во время автономной работы системы, когда коррекция отсутствует.
Одним из вариантов построения подобной навигационной системы является
бесплатформенная инерциальная магнитометрическая адаптивная навигационная система (БИМАНС) [7]. Высокая точность определения пилотажных и навигационных
параметров в этой системе обеспечивается введением непрерывной автоматической
коррекции инерциальных измерителей (акселерометров и ДУС). При этом производится компенсация погрешности нуля и погрешности коэффициента преобразования
измерителей, что позволяет учитывать полную величину погрешности измерителей.
Обобщенная структурная схема БИМАНС приведена на рис. 3. Здесь приняты
следующие обозначения: nИ – вектор измеренного линейного ускорения; ΩИ – вектор
измеренной угловой скорости; ψИ М – вектор измеренного магнитного поля Земли;
Lg вн – радиус-вектор положения центра масс БЛА, измеренный системой внешних
измерений; Vg вн – вектор скорости БЛА, измеренный системой внешних измерений;
JL – массив признаков достоверности измерений радиус-вектора; JV – массив признаков достоверности измерений вектора скорости; Lg k – радиус-вектор положения центра масс БЛА в нормальной земной системе координат; Vg k – вектор скорости БЛА в
нормальной земной системе координат; U – вектор угловой ориентации БЛА; nИ К СВ –
вектор линейного ускорения после коррекции в связанной системе координат; dU –
вектор погрешности вычисления углового положения БЛА; ΩСВ – вектор угловой
скорости в связанной системе координат; JA – – массив признаков коррекции акселерометров; JД – массив признаков коррекции ДУС; JМ – признак коррекции магнитометра; V0 – вектор начальной скорости БЛА в связанной системе координат; L0 – начальный радиус-вектор положения центра масс БЛА в нормальной земной системе
координат; U0 – начальный вектор угловой ориентации БЛА.
Функциональный алгоритм БИМАНС задан описанными в патенте структурными схемами системы вычисления скорости и координат БЛА и системы вычисления параметров ориентации БЛА. Он представляет собой эвристический алгоритм
многоконтурной системы автоматического регулирования.
Таким образом, предложенную ранее обобщенную структурную схему комплексной навигационной системы ЛБЛА (рис. 2) можно детализировать с учетом использования алгоритма БИМАНС и представить в виде, показанном на рис. 4. Пунктиром здесь показаны дополнительные внешние измерительные системы, показания
которых можно использовать при вычислении навигационных и пилотажных параметров.
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Рис. 3. Обобщенная структурная схема БИМАНС

Рис. 4. Структура комплексной навигационной системы ЛБЛА на основе БИМАНС

6. Разработка программного обеспечения БИМАНС
Функциональный алгоритм БИМАНС содержит большое число промежуточных данных и операционных блоков со сложной организацией информационных потоков между блоками, поэтому для создания программы вычислителя навигационной
системы, также как и при построении ее структуры, удобно использовать системный
подход, например, методику, изложенную в [8].
Данная методика создана для проектирования сложных программных продуктов, но может быть использована для построения и других систем. Суть ее такова. В
начале проектируемый объект представляется как черный ящик, с четким определением входных и выходных данных, далее производится пошаговая декомпозиция со
строгой логической увязкой на каждом шаге всех выделенных компонентов. Декомпозиция заканчивается, когда реализация всех элементов системы очевидна и не требует дальнейшего уточнения их структуры.
Результатом декомпозиции в случае создания программы является так называемая статическая модель программы, представляющая собой структурную схему,
элементами которой являются отдельные программные исполнители (модули) про-
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граммы, каждый из которых выполняет четко определенную функцию по обработке
данных, и обрабатываемые наборы данных. Построение статической модели позволяет наглядно представить все внутренние данные, необходимые для решения задачи,
программные исполнители и связи между ними по данным. В качестве примера на
рис. 5 приведена статическая модель программы, реализующей алгоритм БИМАНС,
после первого этапа декомпозиции, на котором выделен процесс, отвечающий за
управление аппаратными ресурсами вычислителя, и процесс вычисления навигационных и пилотажных параметров, т. е. собственно функциональный алгоритм навигационной системы.

Рис. 5. Статическая модель программы, реализующей алгоритм БИМАНС,
после первого этапа декомпозиции

Реализация выделенных подзадач на данном этапе не ясна, поэтому требуется
дальнейшая их декомпозиция, что обозначено перечеркиванием волнистой линией.
Следует отметить, что на последующих шагах декомпозиции вид статической модели
будет сильно зависеть от конкретного микропроцессора, для которого пишется программа.
После создания статической модели проектирование программы заключается в
разработке структуры данных программы, т. е. определение типов и способов кодирования наборов данных, и алгоритмизации, включающей построение алгоритма макроуровня программы и алгоритмов программных исполнителей. При этом построение
алгоритмов отдельных программных модулей не представляет сложной задачи,
поскольку точно определены входные и выходные данные каждого модуля и выполняемая им функция. Заключительным этапом является кодирование и отладка программы.
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Каждый этап разработки программы сопровождается составлением подробной
технической документации.

7. Заключение
Использование системного анализа на этапе построения структуры навигационной системы позволило ясно сформулировать последовательность подзадач синтеза
системы и предложить обоснованное решение каждой поставленной подзадачи. В частности, проведенный анализ аппаратных компонентов навигационной системы с
точки зрения их влияния на массогабаритные и стоимостные характеристики дало
возможность определить оптимальный тип навигационной системы. В свою очередь,
тип навигационной системы сузил множество потенциально возможных комбинаций
измерителей первичной информации и задал общее направление разработки программно-математического обеспечения.
Применение на этапе разработки программного обеспечения методики, использующей системный подход, значительно упростило создание сложного программного
продукта и хорошо структурированной технической документации, облегчающей модификацию и сопровождение программы в дальнейшем.
Таким образом, была синтезирована структура и программно-математическое
обеспечение навигационной системы, имеющей малую массу и габариты, низкую
стоимость и обеспечивающей точность определения навигационных и пилотажных
параметров, достаточную для успешного выполнения полетного задания ЛБЛА.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные автоматизированные системы, используемые
при проектировании технологических процессов литья, выявлены их основные достоинства и недостатки. Кроме того, предложены пути развития систем синтеза, являющихся наиболее перспективными в данной области, в частности предлагается
модель на основе экспертного анализа для решения проблемы выбора типа литниково-питающей системы (ЛПС) и выбора положения отливки.

1. Введение
В общем виде, автоматизированные системы, применяемые для решения обозначенной проблемы, составляют два основных класса: системы анализа и системы
синтеза. В настоящее время основной упор сделан на системы анализа – системы
обеспечивающие моделирование процессов литья, расчет параметров литниковопитающих систем и т. п. Само проектирование технологического процесса полностью
остается на технологе, и качество процесса зависит от опыта последнего. Системы
синтеза позволяют, в идеальном случае, обеспечивать синтез технологического процесса, основываясь на правилах и знаниях о предметной области. Для данных систем
характерна оптимизация результатов проектирования в процессе компьютерного решения технологических задач. Различные многочисленные параметры и характеристики соединяются в единое технологическое решение [1]. Кроме того, используя
средства искусственного интеллекта, можно с помощью систем синтеза продвинуться
в вопросе решения нетиповые задач.

2. Системы анализа технологических процессов литья
Наиболее характерным представителем систем анализа литья являются системы для численного моделирования физических процессов происходящих в отливках.
С помощью этих систем на вычислительной машине воспроизводятся тепловые, гидродинамические, усадочные, фильтрационные, деформационные и т. п. процессы.
Системы анализа не предназначены для генерации технологических параметров, они
лишь выполняют моделирование процессов литья. Так или иначе, все параметры моделируемой технологии, пользователь-технолог в качестве входных данных должен
определить сам: полную геометрическую модель отливки и формы, параметры всех
материалов, граничные и начальные условия, отражающие технологию и т. д.
В системах анализа используются следующие методы:
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– математическое моделирование – применение методов численного проектирования, таких как: уравнения Навье – Стокса (система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая движение вязкой ньютоновской жидкости), Фурье-Киргофа, уравнения неразрывности, уравнения состояния. Данные нелинейные системы уравнений решаются с помощью двух основных методов: метода конечных разностей (МКР) и метода конечных элементов (МКЭ). При решении данных
задач используются методы вычислительной математики и оптимизации, которые
дают приближенное решение. При использовании данных методов существует основная проблема – длительность вычислений. В первую очередь это зависит от дискретности сетки, используемой для описания геометрии отливки, и выбранной литниковой системы. Причем это касается всех компьютерных систем без исключений, которые ориентированы на персональный компьютер и основанных как на МКР, так и
МКЭ. Последний метод имеет некоторые преимущества за счет снижения числа элементов по пространству, однако временной шаг расчета остается критическим и для
систем, использующих МКЭ. Для эффективного применения компьютерного моделирования к сложным объектам литейного производства необходимо применять высокую размерность сетки (миллионы сеточных элементов), что вызвано пространственной сложностью отливок и применяемых технологических элементов (форма, ЛПС,
прибыли). Оптимизация технологии должна проводиться в широких интервалах
варьирования, как по физическим параметрам материалов, так и по пространственной
конфигурации элементов литейного объекта, что также требует больших затрат машинного времени [2]. Для решения данных проблем применяют различные эвристики, (критериальные оценки) сужающие диапазон решений, либо кластерные суперкомпьютеры, решающую данную проблему за счет мощной аппаратуры и параллельных вычислений. Эвристики могут направлять решение в локальные минимумы, либо
полностью отсекать верное решение. Использование суперкомпьютеров весьма затратное и может быть обосновано только при очень плотной загрузки вычислений;
– критериальные алгоритмы. Кроме численных методов, в системах анализа
зачастую применяются простые модели, основанные на критериальном анализе полей
температур скоростей, давлений и т. п., полученных численным методом. Суть критериального анализа состоит в том, что после обработки можно получить диапазон распределений некоторого параметра: структуры металла, прочности, твердости и т. п.
Критерий Наямы является одним из наиболее известных, с помощью которого на базе
температурных полей можно получить распределение микропористости в объеме отливки.
Получение многих параметров отливки либо ЛПС не может быть реализовано с
помощью математической модели, ввиду их сложности. Однако при этом чаще всего
возможно теоретически предположить или эмпирически найти связь этих параметров
с базовыми процессами – тепловыми, гидродинамическими и т. д. Математическое
описание этой связи и будет критерием, а обработка параметров – применением критериального алгоритма. Подобная упрощенная связь, выраженная некоторой формулой или набором формул с логикой перехода от одной формулы к другой, обязательно будет содержать в себе некоторые «подгоночные» эмпирические коэффициенты,
скрывающие в себе все то, что невозможно вычислить. Помимо этих коэффициентов,
критерий может включать в себя и реальные физические параметры – химический состав, плотность сплава, модуль упругости и т. п. В современных системах автоматического проектирования (САПР) литья чаще всего такие сложнейшие задачи как прогноз структуры, механических свойств и т. д. решается именно на уровне использования подобных критериев.
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3. Системы синтеза технологических процессов литья
В идеальном случае системы синтеза технологических процессов могут практически в автоматическом режиме выдавать параметры, требуемые для проектирования: чертеж отливки, чертеж элементов ЛПС, все данные для заполнения технологических карт и т. д. На самом деле, полный набор всех технологических параметров
можно автоматически сгенерировать только для типовых, проработанных технологий
с узкой специализацией по типу деталей, их размерам, способам литья и т. п. Подобная система автоматической генерации будет жестко привязана к конкретному производству или даже участкам этого производства. Кроме того, следует отметить, что
при проектировании литейных технологий автогенерация многих технологических
параметров не всегда возможна. Таким образом, надежное применение системы синтеза реализуемо только для тех случаев, когда речь идет о некоторых заранее известных вариантах решения. В литейной технологии таким образом можно выделить некоторые типы деталей и технологий. Именно для таких случаев применение систем
синтеза наиболее эффективно.
Основная трудность при попытках задействовать системы синтеза для проектирования реальных литейных технологий состоит в том, что это возможно только
после адаптации используемых простых формул и зависимостей к конкретным типам
и размерам деталей (отливок), к мелким особенностям способов литья на конкретном
производстве, организационно-технологическим внутренним связям этого производства и т. д. Кроме того, система синтеза в реальном производстве не может быть раз и
навсегда сделана один раз, ее надо постоянно дополнять, наполнять ее базы данных и
библиотеки новыми элементами, новыми появляющимися связями – система синтеза
должна постоянно «отслеживать» меняющуюся на предприятии ситуацию, как технически, так и организационно, что является достаточно сложной задачей [3].

4. Подход к реализации систем синтеза литья на основе методов
искусственного интеллекта
Исходя из обзора автоматизированных систем проектирования технологических процессов литья, можно сделать следующий вывод: основные разработки в
области автоматизации процесса проектирования литья сделаны именно в области
систем анализа технологического процесса литья. Как было отмечено выше, данные
системы позволяют технологу моделировать как инженерные, так и физикохимические задачи. Используя два основных метода аппроксимации – МКР и МКЭ,
данные системы производят моделирование различных процессов, происходящих при
отливке. На основании этих моделей технолог принимает решение о пути проектирования отливки, ЛПС и прочего. Системы синтеза технологического процесса литья
направлены на синтез технологии, основываясь на начальных значениях и требуемом
результате. К сожалению, данные системы практически не развиты, ввиду многовариантности и сложности проблемы. Системы синтеза, в настоящее время, применяются
для синтеза определенных, не изменяющихся технологий, где нужно составить технологию «по образцу». Большей вариативности от данных систем пока добиться
трудно.
Системы синтеза технологического процесса проектирования литья имеют огромный потенциал: с их помощью можно решать сложные задачи проектирования,
встречающиеся в литейной отрасли. Основой подобных систем должны послужить
системы искусственного интеллекта, а именно наиболее перспективные в настоящее
время: экспертные системы (ЭС), семантические и нейронные сети.
Остановимся более подробно на ЭС, которые уже применяются в различных
областях: медицина, экономика и финансы, менеджмент, диагностика, психология,
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социология, различные прикладные задачи (например ЭС, построения ЛВС, выбора
домашнего компьютера и т. п.), однако, на данный момент, не используются для решения рассмотренных выше проблем.
ЭС, в общем случае, является типичной системой синтеза. На вход системы подается описание проблемы – ЭС, на основе заложенной в нее базы знаний и правил
логического вывода, генерирует процесс решения проблемы, с возможностью объяснить каждый шаг своих действий. ЭС уже применяются в области литья, к примеру
«Экспертная система моделирования влияния причин возникновения на качества литья», разработанная под руководством профессора Воронина Ю. Ф., позволяющая
точно определить вид дефекта отливки, установить конкретную причину возникновения дефекта и прочее [4].
Как отмечено в источнике [5], ЭС применяются для решения неформализованных задач. Неформализованные задачи обычно обладают следующими особенностями:
– ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью первоначальных данных;
– ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью знаний
о проблемной области и решаемой задаче;
– большой размерностью пространства решения, т. е. перебор при поиске решения весьма велик;
– динамически изменяющимися данными и знаниями.
К неформализованной задаче можно отнести задачу выбора задачи положения
отливки в форме и выбора типа ЛПС.
Рассмотрим потенциальный способ применения ЭС для решения задачи выбора
положения отливки в форме и выбора типа ЛПС.
В настоящее время вопрос выбора положения отливки в форме и выбора типа
ЛПС не могут быть комплексно решены с использованием вышеотмеченных систем
анализа и синтеза. Процесс решения данной проблемы в большей степени основывается на опыте технолога и рекомендаций экспертов в литейной области. Например,
процесс конструирования и расчета ЛПС, описанный в источнике [6] предполагает
выбор ЛПС в соответствии с характером выплавляемых моделей, для которых конструктивные элементы ЛПС схожи. Затем, в каждом конкретном случае рекомендуется
по таблице ориентировочной применяемости типов ЛПС, подобрать тип ЛПС, соответствующий рассматриваемой номенклатуре отливок, а затем уточнить их, используя специальные характеристики, в которых отражена вариантность внутри конструктивных типов. Далее, после определения типа ЛПС, следует провести расчет элементов питания, для минимизации брака при литье (усадочных раковин и т. п.). Расчет в
данном случае сводится к определению относительной продолжительности затвердевания литейных форм – определения эмпирических коэффициентов и критериев.
Также используются различные методы расчетов прибылей – в их основе лежат эмпирические формулы, табличные закономерности и прочее. В процессе анализа полученных ЛПС также используются эмпирические методы. Таким образом, процесс
проектирования ЛПС и выбора положения отливки в форме не является на данном
этапе развития теоретической базы детерминированным – нет однозначного алгоритма (технологии, метода), который бы решал данную задачу. Решение заключается в
применении различных рекомендаций, эвристик, табличных параметров и, зачастую,
личного опыта эксперта проектировщика. При этом часто приходится возвращаться к
предыдущим этапам проектирования, если оказывается, что принятые ранее параметры, не удовлетворяют последующим этапам проектирования ЛПС.
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Количество и качество эвристик, используемых для проектирования ЛПС, недостаточно для решения задач всех типов, поэтому зачастую присутствует нестабильность и непредсказуемость развития процесса литья от момента выбора ЛПС и до непосредственного изготовления отливки.
В качестве общей модели решения задачи выбора типа ЛПС и положения отливки в форме, можно рассмотреть модель, построенную на экспертном анализе. Базу
знаний ЭС следует наполнить различными сведениями о предметной области – типом
ЛПС, условиями применимости того или иного типа ЛПС, эмпирическими коэффициентами, табличными значениями и т. д. Кроме того важной частью базы знаний подобной ЭС должны являться знания, полученные от экспертов, предыдущий опыт
проектирования ЛПС, статистические данные по браку и т. п. Правила вывода ЭС
должны учитывать эмпирические взаимосвязи, правила применения коэффициентов,
правила, обозначенные экспертами, взаимосвязь брака и параметров ЛПС и т. д. В ЭС
можно объединить обширную информацию, накопленную для решения данной проблемы. Качество решения задачи, получаемое ЭС, не должно отличаться от аналогичного решения, предложенного экспертом. Более того, ЭС должна объяснять каждый
шаг своего действия (естественно, основываясь на правилах вывода). Обновляя базу
знаний и правила логического вывода, можно получать новые знания и менять поведение ЭС. Применение ЭС в данной области поможет как экспертам технологам для
сравнения результатов проектирования, так и неискушенным инженерам, занимающимся данной проблемой.
Тем не менее, ЭС имеют свои определенные недостатки. Ниже перечислены
некоторые из них [7].
1. Передача ЭС «глубоких» знаний о предметной области является большой
проблемой. Как правило, это является следствием сложности формализации эвристических знаний экспертов. Литейная отрасль как раз относится к такому виду предметных областей, хотя и наблюдается тенденция формализации имеющихся знаний и
формирование законченных методик и методов.
2. ЭС неспособны предоставить осмысленные объяснения своих рассуждений,
как это делает человек. Как правило, экспертные системы всего лишь описывают последовательность шагов, предпринятых в процессе поиска решения.
3. Отладка и тестирование любой компьютерной программы является достаточно трудоемким делом, но проверять экспертные системы особенно тяжело. Это
является серьезной проблемой, поскольку экспертные системы применяются в таких
критичных областях, как управление воздушным и железнодорожным движением,
системами оружия и в ядерной промышленности.
4. Неспособны к самообучению. Для того чтобы поддерживать ЭС в актуальном состоянии необходимо постоянное вмешательство в базу знаний инженеров по
знаниям. ЭС, лишенные поддержки со стороны разработчиков, быстро теряют свою
востребованность.
Авторами предложена модель системы синтеза, содержащая следующие компоненты:
а) модель гибридной системы – системы искусственного интеллекта, которая
являет собой синтез различных технологий искусственного интеллекта.
Так, например, для компенсации четвертого недостатка ЭС, отмеченного выше,
можно к ЭС добавить компонент связи с внешним миром, способный производить
обучение ЭС и адаптацию к внешней среде. Таким компонентом может служить компонент, построенный на основе нейронной сети;
б) процессы, имеющие место в литейном производстве, например движение
расплава по ЛПС, при попадании в форму, являются, по большинству, случайными
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процессами. Поэтому, целесообразно использовать в системе компоненты, способные
обрабатывать случайные, неопределенные процессы.
Этого можно достичь, например, используя скрытые марковские модели
(СММ) в компоненте логического вывода ЭС. В разрабатываемой модели скрытым
случайным процессом являются процессы заполнения формы расплавом и процессы
затвердевания. Другим, видимым (наблюдаемым), процессом является оценка результата: качества полученной детали, возможных дефектов, описание, объяснение экспертом и обучение системы. Поэтому в модели используются мягкие вычисления,
требующие модификации процесса моделирования.
Наряду с термином "мягкие вычисления" используется термин "вычислительный интеллект" – научное направление, где решаются задачи искусственного интеллекта на основе теории нечетких систем, нейронных сетей и эволюционных (генетических) вычислений.[8] Эти составные части не конкурируют друг с другом, а создают эффект взаимного усиления.

5. Заключение
Задача выбора положения отливки и тип ЛПС является одной из наиболее слабо формализованных задач в области литья. Разработка модели синтеза этих технологических процессов, используя накопленный опыт экспертов, работающих в данной
области, позволит добиться высокого качества решения подобных задач. Кроме того,
объединение в этой модели ЭС с другими областями искусственного интеллекта (создание гибридных систем), позволит сделать систему, адаптированную к изменяющимся параметрам литейного производства.
Практическое применение подобных систем актуально на предприятиях,
имеющих в своей номенклатуре производства сложные детали, получаемые литьем,
такие как, например, лопатки турбины, производимые на ОАО «НПО «Сатурн». Использование ЭС, решающей задачи проектирования ЛПС и выбора положения отливки в форме, поможет существенно повысить скорость и качество проектирования и
помогать в решении нетиповых задач, возникающих в ходе проектирования.
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Аннотация
Существует достаточно большое число практических задач принятия решений,
в которых требуется разработать интегральные показатели деятельности, например,
оценка результативности фундаментальных исследований. В работе предложен новый подход к многокритериальной оценке результативности научных проектов и
описаны результаты апробации подхода при экспертизе в Российском фонде фундаментальных исследований. Работа поддержана программами фундаментальных исследований президиума РАН «Интеллектуальные информационные технологии, математическое моделирование, системный анализ и автоматизация» и ОНИТ РАН
«Информационные технологии и методы анализа сложных систем», Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 08-01-00247, 08-07-13532, 09-07-00009,
09-07-12111).

1. Введение
Задачи инновационного и диверсифицированного развития отечественной экономики могут быть успешно решены при условии использования новых технологий,
основанных в том числе и на научных разработках, имеющих фундаментальный характер. Для достижения этих целей необходимо отобрать научные разработки, представляющие интерес с точки зрения возможности их практического применения. Использование наиболее результативных проектов можно рассматривать как с точки
зрения их непосредственного применения на практике (например, патентоспособность или взаимодействие с организациями, в которых предполагается использовать
результаты проекта), так и для дальнейшей определенной доработки в случае формирования каких-либо целевых программ (например, программы по высокотемпературной сверхпроводимости [4], программы по нанотехнологиям и т. п.).
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Фундаментальные научные исследования также можно трактовать с нескольких позиций. Первый аспект – культурно-образовательный. Результативная реализация проектов позволяет поддерживать (а в ряде случаев и просто сохранять) научные
школы, готовить новые профессиональные научные кадры, привлекать молодежь в
науку. Второй аспект – познавательный. Наиболее результативные проекты «генерируют» по-настоящему новые знания, без которых просто невозможно говорить о построении «экономики знаний». И, наконец, третий аспект – экономический. В такой
трактовке целесообразна оценка наиболее результативных проектов исходя из возможности получения максимальной отдачи от внедрения новых технологий (например, рост производительности труда или экономия материалов) [5].
Значительный опыт в организации и проведении экспертизы целевых фундаментальных исследований и полученных результатов, представляющих интерес с
точки зрения возможности их практического применения в федеральных агентствах и
ведомствах, накоплен в Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ).
Отбор проектов на конкурсной основе с привлечением экспертов проводится в фонде,
начиная с 1991 года. В качестве другого примера уместно привести активное развитие
в последние годы в России системы венчурных фондов и создание различных технопарков. Проблемам планирования, экспертной оценки и отбора научных исследований посвящено достаточно много работ [7, 8, 3 – 5, 10, 12].
Конкурсный отбор проектов относится к числу слабо структурируемых задач
принятия решений. Для фундаментальных исследований вообще, и для проектов
РФФИ в частности, характерна высокая степень неопределенности и риска, связанных с получением нового знания [10]. Специфика задачи требует использования естественного языка описания проблемы на всех этапах отбора проектов, как при оценке
экспертами, так и при получении объяснений принимаемых решений. Для эффективного использования результатов научных исследований необходимо формализовать
понятие «результативность проекта» применительно к целевым фундаментальным
исследованиям, выполняемым в интересах федеральных агентств и ведомств, на основе принятой в РФФИ системы критериев.
В соответствии с установленной в РФФИ методикой несколько экспертов оценивают завершающиеся проекты целевых фундаментальных исследований по восьми
качественным критериям, имеющим порядковые шкалы оценок с вербальными описаниями, характеризуемыми небольшим числом градаций качества (2 – 5). Такой подход позволяет получить от экспертов более достоверную информацию и оперировать
профессиональным языком с использованием терминологии, в определенной степени
унифицированной для представителей разных областей знаний. Анкета оценки отчета
о выполнении исследований состоит из двух больших разделов: оценка полученных
результатов проекта и ожидаемые результаты завершающей стадии проекта. Эти аспекты играют существенную роль при формализации понятия «результативность
проекта» и позволяет сформировать интегральный показатель результативности.
Существует несколько различных методологических подходов, которые позволяют конструировать интегральные показатели на основании агрегирования признаков, описывающих рассматриваемые объекты [1, 2, 6, 11]. Однако, например, методы,
использующие свертку многих критериев с применением весовых коэффициентов, не
позволяют по агрегированным критериям восстановить исходные данные, т. е. получение объяснений принятых решений фактически невозможно. Кроме того, весьма
затруднительно обосновать назначение весов критериев, особенно при наличии нескольких экспертов.
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Во многих практических случаях разработку интегральных показателей целесообразно свести к задаче многокритериальной порядковой классификации. Интегральные показатели будут выступать в этом случае в качестве классов решений.
Именно такой подход использован для формализации понятия «результативность
проекта». Для разделения проектов на несколько упорядоченных классов (групп)
можно воспользоваться одним из методов вербального анализа решений, ориентированного на построение классификации многопризнаковых объектов, например, методом ОРКЛАСС [6]. Вместе с тем при количестве критериев равном 8 и 2 – 5 оценках
на шкалах критериев от эксперта потребуются достаточно большие временные затраты для построения полной непротиворечивой порядковой классификации.
Для преодоления указанных трудностей разработан метод ПАКС (Последовательное Агрегирование Классифицируемых Состояний), основанный на последовательном снижении размерности признакового пространства, образованного дискретными качественными (вербальными) признаками [9]. Метод предоставляет в распоряжение лица, принимающего решение (ЛПР), инструментарий, дающий возможности агрегировать большое число исходных характеристик в небольшое число составных критериев, имеющих небольшие шкалы оценок, отражающих предпочтения ЛПР.
При построении шкал составных критериев используются разные способы ранжирования и/или классификации многомерных альтернатив исходя из предпочтений ЛПР.

2. Метод многокритериальной классификации ПАКС
Изложим основные моменты метода ПАКС. Формальная постановка задачи
снижения размерности признакового пространства имеет следующий вид:
X1×…×Xm → Y1×…×Yn, n < m,
где X1, …, Xm – исходный набор признаков; Y1, …, Yn – новый набор признаков; m –
размерность исходного признакового пространства; n – размерность нового признакового пространства. Каждый из признаков имеет свою собственную шкалу
Xi = {xi1, …, xigi}, i = 1, …, m, Yj = {yj1, …, yjhj}, j = 1, …, n с упорядоченной градацией оценок.
Рассмотрим задачу снижения размерности признакового пространства как задачу многокритериальной классификации, в которой различные комбинации исходных признаков (кортежи оценок) последовательно агрегируются в меньшие наборы
новых признаков, имеющих для ЛПР вполне определенный смысл. Итогом является
иерархическая система критериев, верхний уровень которой определяется содержанием практической проблемы.
Назовем составным критерием интегральный показатель, который определяет
выбранное ЛПР свойство вариантов, агрегирующее исходные характеристики. Каждая градация шкалы составного критерия является комбинацией оценок исходных показателей. Процедура агрегирования показателей является многоуровневой иерархической структурой со «слабыми» связями, в которой элемент нижележащего уровня
(оценки исходных показателей) подчинен двум и более вершинам вышестоящего
уровня (оценкам составных критериев). Переходя шаг за шагом на более высокий
уровень иерархии, ЛПР может сконструировать приемлемые для него составные критерии вплоть до одного единственного.
Представим процедуру построения шкал составных критериев в виде однотипных блоков. Блоки содержательно выделяются ЛПР в зависимости от специфики решаемой задачи. Каждый блок классификации i-го уровня иерархии состоит из некоторого набора признаков и одного составного критерия. В качестве объектов классификации выступают все градации оценок на шкалах признаков. Классами решений iго уровня служат градации оценок на шкале составного критерия.
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В блоке классификации (i + 1)-го уровня иерархии составные критерии i-го
уровня считаются признаками, множество градаций оценок которых представляет собой новые объекты классификации в сокращенном признаковом пространстве, а классами решений будут теперь градации оценок на шкале составного критерия (i + 1)-го
уровня. Процедура повторяется до тех пор, пока не останется единственный составной критерий верхнего уровня, являющийся искомым интегральным показателем,
шкала оценок которого образует упорядоченные классы решений D1, …, Dq. Тем самым устанавливается соответствие между классами решений D1, …, Dq и совокупностью исходных показателей – множеством X1, …, Xm всех возможных комбинаций
градаций оценок на шкалах критериев Xi = {xi1, …, xigi}, i = 1, …, m, и находятся границы классов, что позволяет легко построить классификацию реальных альтернатив
(вариантов) V1, …, Vp, оцененных по многим критериям K1, …, Km. Блок-схема метода
ПАКС представлена на рис. 1.
Вход
Выбор типа задачи T

Формирование множества
альтернатив V в зависимости
от типа задачи T
Формирование множества
базовых показателей
(признаков) X:
X1,...,Xm
Формирование
порядковых шкал
Xi={xi1,...,xigi}, i=1,...,m
базовых показателей в
зависимости от типа задачи T
Формирование множества
составных критериев
Y: Y1,...,Yn

Нет
Изменить
градации шкалы
составного
критерия?

Для T1 и T2 |V| >= 2

|X|=m>=2

Для T1 и T2 gi <=|V|

n<m

Формирование
порядковых шкал
Yj={yj1,...,yjhj}, j=1,...,n
составных критериев

Да

Выбор способа W построения
шкал составных критериев
X1,...,Xm
Y1,...,Yn

Да

Нет

T1 - выбрать наилучшую
альтернативу;
T2 - упорядочить
альтернативы;
T3 - разделить альтернативы
на упорядоченные группы.

Изменить способ
агрегирования W ?

Нет

W1 - стратификация кортежей;
W2 - многокритериальная
порядковая классификация;
W3 - ранжирование.

Удовлетворяет ли
полученный результат в
соответствии с T ?

Да
Выход

Рис. 1. Блок-схема метода ПАКС

Для формирования шкал оценок по составным критериям ЛПР может воспользоваться несколькими способами из арсенала средств вербального анализа реше-
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ний. Наиболее простым и легко воспринимаемым ЛПР способом конструирования
порядковой шкалы составного критерия является метод стратификации кортежей, в
котором используются однотипные (например, с одинаковым числом градаций) наборы порядковых вербальных шкал исходных показателей. Идея метода стратификации
кортежей основана на сечении многомерного дискретного признакового пространства
параллельными гиперплоскостями. Каждый слой (страта) состоит из однотипных
комбинаций оценок на шкалах критериев Xi, а число таких сечений (оценок) определяется ЛПР из содержательных соображений. Максимально возможное число слоев
можно рассчитать по формуле L = 1 − m + ∑im=1 g i . Каждый слой образуется как комбинация кортежей оценок, сумма которых фиксирована. Число классов q ≤ L. Более
сложные процедуры построения шкал критериев используют методы вербального
анализа решений ЗАПРОС и ОРКЛАСС [6], в которых рассматривается множество
всех возможных кортежей оценок в признаковом пространстве, образованном декартовым произведением значений оценок на шкалах критериев. В этих случаях число
возможных комбинаций оценок (альтернатив) равно p = ∏m g i .
i =1

Новый методологический подход к снижению размерности пространства качественных признаков обладает определенной универсальностью, так как в общем случае можно оперировать как символьной (качественной), так числовой информацией.
Важной особенностью предложенного подхода к снижению размерности признакового пространства является возможность его использования в сочетании с другими
методами принятия решений и обработки информации, позволяя представить каждую
градацию шкалы составного критерия в виде комбинации оценок базовых показателей.

3. Построение интегрального показателя результативности научных
проектов
Разработанный метод формирования интегрального показателя результативности научных проектов был опробован в рамках используемой в РФФИ процедуры
экспертной оценки выполненных проектов целевых фундаментальных исследований.
Были исследованы возможные подходы, позволяющие различным образом формализовать понятие «результативность» проекта. Предложено два разных варианта агрегирования исходного множества комбинаций исходных экспертных оценок результатов, полученных по проектам, в промежуточные составные критерии, которые, в свою
очередь, агрегировались в интегрированный критерий верхнего уровня. Шкалы критериев каждого уровня иерархии конструировались с помощью различных сочетаний
методов, а именно: методом ОРКЛАСС (ОР); методом стратификации кортежей (СК);
сначала (на нижнем уровне иерархии) методом стратификации кортежей, потом (на
верхнем уровне иерархии) методом ОРКЛАСС (СК+ОР); сначала (на нижнем уровне
иерархии) методом ОРКЛАСС, потом (на верхнем уровне иерархии) методом стратификации кортежей (ОР+СК).
Первый вариант формирования иерархической системы критериев опирается на
структуру анкеты отчета, в которой выделены два основных раздела: Оценка полученных результатов проекта и Ожидаемые результаты завершающей стадии проекта.
Этим разделам можно сопоставить два составных критерия AK1 и AK2, имеющие порядковые шкалы с четырьмя градациями: Y1 = {0, 1, 2, 3} и Y2 = {0, 1, 2, 3}, где значения 0 – высокая, 1 – хорошая, 2 – средняя, 3 – низкая являются вербальными оценками. Эти градации оценок выступают как классы решений первого уровня для исходных признаков (критериев). В этом случае исходные признаки K1, K2, K3, K4 попадают
в составной критерий AK1, а признаки K5, K6, K7, K8 – в составной критерий AK2.
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При формировании шкал составных критериев с помощью метода многокритериальной порядковой классификации ОРКЛАСС шкалы Y1 и Y2 имеют следующий
вид.
Шкала Y1 включает такие градации оценок (классы решений с границами):
1
y1 = 0 (высокая оценка научного уровня полученных результатов) – класс 0 (верхняя
граница: 0000; нижняя граница: 1000, 0010, 0101); y21 = 1 (хорошая оценка научного
уровня полученных результатов) – класс 1 (верхняя граница: 2000, 1100, 1010, 0110,
1001, 0011, 0002; нижняя граница: 0110, 2001, 1101, 1011, 1002, 0102, 0012); y31 = 2
(средняя оценка научного уровня полученных результатов) – класс 2 (верхняя граница: 2100, 0200, 2010, 1110, 0111, 2002, 1102, 1012; нижняя граница: 2200, 2111, 2102,
2012, 1112, 0212); y41 = 3 (низкая оценка научного уровня полученных результатов) –
класс 3 (верхняя граница: 1210, 1201, 2112; нижняя граница: 2212).
Для шкалы составного критерия Y2 получены такие градации оценок: y12 = 0
(высокий уровень ожидаемых результатов) – класс 0 (верхняя граница: 0000; нижняя
граница: 0000); y22 = 1 (хороший уровень ожидаемых результатов) – класс 1 (верхняя
граница: 1000, 0100, 0010, 0001; нижняя граница: 1000, 0100, 0011, 0002); y32 = 2
(средний уровень ожидаемых результатов) – класс 2 (верхняя граница: 1100, 1010,
0110, 1001, 0101, 0012; нижняя граница: 1111, 1012, 0112); y42 = 3 (низкий уровень
ожидаемых результатов) – класс 3 (верхняя граница: 1102; нижняя граница: 1112).
Рассмотрим теперь наборы всех оценок по составным критериям как объекты
классификации следующего уровня, где классами решений D1, …, D5 являются градации оценок шкалы составного критерия верхнего уровня иерархии Z = {z1, z2, z3, z4, z5}.
Аналогичным образом агрегируя показатели AK1 и AK2, имеем: z1 (наивысший показатель результативности) – класс D1 (верхняя граница: 00; нижняя граница: 00); z2
(высокий показатель результативности) – класс D2 (верхняя граница: 10, 01; нижняя
граница: 11); z3 (средний показатель результативности) – класс D3 (верхняя граница:
20, 02; нижняя граница: 31, 22, 13); z4 (низкий показатель результативности) – класс
D4 (верхняя граница: 32, 23; нижняя граница: 32, 23); z5 (неудовлетворительный показатель результативности) – класс D5 (верхняя граница: 33; нижняя граница: 33).
Реальные альтернативы, имеющие оценки по исходным критериям, непосредственно относятся при классификации к сформированным классам решений. Отметим, что для построения конечных классов решений D1, …, D5 потребовалось получить от ЛПР ответы соответственно на 43 и 17 вопросов при формировании шкал Y1 и
Y2 составных критериев AK1 и AK2 и ответы на 12 вопросов при формировании шкалы
Z агрегированного критерия, что существенно меньше, чем при использовании других методов многокритериальной порядковой классификации.
Другой возможный вариант формирования иерархической системы критериев
состоит во введении трех составных критериев: AK1. Оценка полученных результатов
проекта, AK2. Ожидаемые результаты завершающей стадии проекта и AK3. Возможности использования результатов в программах федеральных агентств и ведомств. Составной критерий AK1 объединяет исходные признаки K1, K2 и K3; AK2 – признаки K5,
K6 и K7; AK3 – признаки K4 и K8.
Составные критерии AK1, AK2, AK3 имеют порядковые шкалы с тремя градациями: Y1 = {0, 1, 2}; Y2 = {0, 1, 2}; Y3 = {0, 1, 2}, где значения 0, 1, 2 являются вербальными оценками (высокая, средняя, низкая), определяемыми содержанием соответствующих составных критериев, и выступают как классы решений первого уровня.
Для формирования шкал составных критериев использовались метод стратификации
кортежей, метод ОРКЛАСС и их комбинации. С геометрической точки зрения метод
стратификации кортежей состоит в «нарезке» многомерного параллелепипеда или
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прямоугольника на несколько групп наборов исходных признаков, число которых зависит от числа признаков, образующих составной критерий.

а)

б)

в)

Рис. 2. Схема формирования шкал оценок для составных критериев AK1, AK2 и AK3

Возможные градации оценок для шкалы критерия AK1 представлены на рис. 2а.
К классу 0 (оценка y11 = 0) относится следующая комбинация оценок: (000), (001),
(010), (100), к классу 2 (оценка y13 = 2) – комбинация оценок (121), (211), (221), (220),
а к классу 1 (оценка y12=1) – все остальные комбинации оценок (011), (021), (101),
(111), (201), (110), (200), (020), (210), (120).
Возможные градации оценок для шкалы критерия AK2 представлены на рис. 2б.
Класс 0 (оценка y21 = 0) образует комбинация всех лучших оценок (000), класс 2
(оценка y23 = 2) – комбинация всех худших оценок (111) и класс 1 (оценка y22 = 1) –
все остальные комбинации оценок (001), (011), (101), (100), (010), (110).
Возможные градации оценок для шкалы критерия AK3 представлены на рис. 2в.
Класс 0 (оценка y31 = 0) составляют все лучшие оценки (00); класс 1 (оценка y32 = 1) –
комбинации оценок (01), (10), (02), (11), (20); класс 2 (оценка y33 = 2) – комбинации
оценок (12), (21), (22).
Аналогичным образом, агрегируя показатели AK1, AK2, AK3, имеем: класс D1
(оценка z1) состоит из всех лучших оценок (000); класс D2 (оценка z2) – из комбинаций
оценок (100), (010), (001), (002), (101), (011), (200), (110), (020); класс D3 (оценка z3) –
из комбинаций оценок (102), (012), (201), (111), (021), (210), (120); класс D4 (оценка z4)
– из комбинаций оценок (202), (112), (022), (211), (121), (220), (212), (122), (221); класс
D5 (оценка z5) – из всех худших оценок (222). Градации оценок для шкалы критерия
Z = {z1, z2, z3, z4, z5} составного критерия верхнего уровня иерархии представлены на
рис. 3.

Рис. 3. Схема формирования шкалы оценок для составного критерия верхнего уровня иерархии

При формировании шкал составных критериев с помощью метода ОРКЛАСС
для шкалы Y1 были получены следующие градации оценок (классы решений с грани-
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цами): y11 = 0 – класс 0 (верхняя граница: 000; нижняя граница: 100, 010, 001); y12 = 1 –
класс 1 (верхняя граница: 200, 110, 020, 101, 011; нижняя граница: 210, 120, 201, 111,
021); y13 = 2 – класс 2 (верхняя граница: 220, 211, 121; нижняя граница: 221). Для
шкал Y2 и Y3 составных критериев AK2 и AK3 получены такие градации оценок: y21 = 0
– класс 0 (верхняя граница: 000; нижняя граница: 001); y22 = 1 – класс 1 (верхняя граница: 100, 010; нижняя граница: 101, 011); y23 = 2 – класс 2 (верхняя граница: 110;
нижняя граница: 111); y31 = 0 – класс 0 (верхняя граница: 00; нижняя граница: 00);
y32 = 1 – класс 1 (верхняя граница: 10, 01; нижняя граница: 20, 11, 02); y33 = 2 – класс 2
(верхняя граница: 21, 12; нижняя граница: 22).
Рассматривая наборы всех оценок по составным критериям как объекты классификации следующего второго уровня, где классами решений D1, …, D5 являются
градации оценок шкалы Z = {z1, z2, z3, z4, z5} составного критерия верхнего уровня иерархии и агрегируя показатели AK1, AK2, AK3, получим для шкалы Z такие оценки: z1 –
класс D1 (верхняя граница: 000; нижняя граница: 000); z2 – класс D2 (верхняя граница:
100, 010, 001; нижняя граница: 110, 101); z3 – класс D3 (верхняя граница: 200, 020, 011,
002; нижняя граница: 211, 121, 202, 112, 022); z4 – класс D4 (верхняя граница: 220, 212,
122; нижняя граница: 221, 212, 122); z5 – класс D5 (верхняя граница: 222; нижняя граница: 222).
Таким образом, реальные альтернативы, имеющие оценки по исходным критериям, непосредственно относятся при классификации к сформированным классам
решений. Отметим, что для построения конечных классов решений D1, …, D5 потребовалось получить от ЛПР ответы на следующие числа вопросов: при формировании
шкал Y1, Y2, Y3 составных критериев AK1, AK2, AK3 – соответственно на 16, 6 и 7 вопросов, при формировании шкалы Z агрегированного критерия – на 22 вопроса. Это
существенно меньше, чем при использовании других методов многокритериальной
порядковой классификации.
Апробация разработанной методики экспертного анализа результативности целевых фундаментальных исследований была проведена на массиве данных экспертных оценок отчетов по проектам, выполненным в интересах Федерального агентства
по промышленности в 2005 – 2006 гг. Анализ результатов оценки результативности
показал следующее: наивысший показатель получили соответственно по I варианту 5
проектов, а по II – 6 проектов; высокий показатель – 54 и 26 проектов; средний показатель – 9 и 46 проектов. Таким образом, I вариант агрегирования оценок по критериям дает более высокий интегральный показатель результативности, чем II вариант. В
целом по двум вариантам интегральный показатель результативности совпадает в 25
случаях из 78 (39 проектов оценивались двумя экспертами). В остальных случаях интегральный показатель результативности отличался не более чем на одну градацию,
что может рассматриваться как свидетельство достаточно высокой устойчивости результатов классификации альтернатив относительно исходных данных и выбранных
способов построения шкал составных критериев на всех уровнях иерархии.
При построении интегрального показателя результативности проекта предпочтение целесообразно отдать предпочтение второму варианту формирования иерархической системы критериев. Это обусловлено несколькими аспектами. Во-первых,
второй вариант при оценке результативности выполнения проектов РФФИ делает акцент на возможности их практического использования. Во-вторых, при агрегировании
показателей с использованием метода многокритериальной порядковой классификации требуется задать меньшее число вопросов ЛПР и тем самым дополнительно сэкономить его время. При агрегировании показателей с использованием метода стратификации кортежей от ЛПР необходимо получить минимум информации. Фактически
ЛПР должен задать число составных критериев и количество градаций на шкалах.
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4. Заключение
Предложенный методологический подход многокритериальной оценки результативности научных проектов может быть успешно применен в различных областях,
где необходимо получить интегральную оценку деятельности на основе исходной
слабо структурируемой качественной информации. Практически невозможно априори
назначить количественные шкалы оценок, сопоставив качественным факторам какиелибо числа так, чтобы они «правильно» выражали плохо формализуемые свойства
объектов и одинаково понимались разными людьми. Тем более, числовые оценки неприменимы для измерения непорядковых показателей, таких, например, как участие в
выполнении проекта молодых ученых или междисциплинарный характер проекта.
Важной особенностью разработанного подхода является возможность сформировать разные наборы промежуточных составных критериев и воспользоваться разными способами конструирования их шкал. Сопоставление получаемых результатов
для разных вариантов классификации и иерархических систем критериев позволяет
сравнить их между собой для выбора как наиболее предпочтительной системы, так и
оценки качества сделанного выбора. Подход дает возможность обосновать принятое
решение и получить ощутимую экономию времени и трудозатрат ЛПР.
Результаты апробации подтвердили эффективность предложенного подхода.
Были выявлены проекты целевых фундаментальных исследований, имеющие высокую результативность, что обеспечивает расширение сферы практического применения результатов законченных работ. Подход, который может найти свое применение
при оценке результативности инициативных и иных проектов (с учетом их специфики), выполняемых при поддержке РФФИ, а также других Федеральных агентств, ведомств, что позволит повысить эффективность использования результатов фундаментальных исследований.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ
АСПЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
А. С. ШАХОВ
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия
имени П. А. Соловьева, г. Рыбинск, 152934, Россия, daboogee_smile@mail.ru

Аннотация
Современное web-приложение представляет собой совокупность множества
технологий и готовых решений, которые сочетаются друг с другом в различно степени. Web-приложение, как правило, является кроссплатформенным и должно находиться в перманентом доступе для пользователей. При разработке такого программного продукта неизбежно встанет вопрос о реализации надежной системы защиты.
Это обусловлено открытостью web-приложений, как следствие их эксплуатации в
глобальной телекоммуникационной сети, и высокими требованиями к сохранности
информации и конфиденциальности некоторых данных. Поэтому необходим комплексный подход к решению задачи безопасности, который должен быть продуман на
этапе проектирования всего приложения. В данной работе рассматривается реализация системы защиты с применением аспектно-ориентированного программирования.

1. Введение
Основной сложностью, возникающей при разработке системы защиты, является проблема сквозной функциональности [1, 2]. Под этим термином понимается программный код, который имеет служебное назначение и напрямую не связан с бизнеслогикой приложения. Служебный код очень часто рассредоточен по всем модулям
программы, но при этом в каждом модуле он выполняет одни и те же функции. Такой
код, как правило, невозможно полностью изолировать в отдельном блоке, что приводит к его дублированию и, как следствие, запутанности всего кода программы. Запутанная логика существенно затрудняет понимание принципа работы приложения, что
снижает её надёжность и становится источником большого количества ошибок. Кроме того, однажды спроектированное и разработанное приложение впоследствии мо-
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жет быть модифицировано и расширено. А любое изменение в условиях сквозной
функциональности требует больших затрат человеческих, финансовых, временных и
прочих ресурсов.
На сегодняшний день существует несколько решений описанной проблемы, в
числе которых абстрактные интерфейсы, паттерны проектирования, механизм представления метаданных через аннотации [3]. Но все они не позволяют решить задачу
полностью либо могут действовать только в совокупности с другими подходами.
Наиболее удачным и перспективным в данном вопросе является аспектно-ориентированное программирование (АОП). Основная идея этого подхода заключается в
декомпозиции программного кода с целью выделения сквозной функциональности в
отдельные структуры, названные аспектами [2, 4].
Аспекты представляют собой некий аналог классов в объектно-ориентированном программировании, который инкапсулирует действия, заменяющие служебный
код, и набор правил, согласно которым эти действия будут выполняться. Таким образом, авторы АОП предлагают новый уровень абстракции при разработке приложений.

2. Паттерн проектирования web-приложений Moduler
В рамках магистерской диссертации было предложено проектное решение для
построения подсистем web-приложений с изменяемым набором функциональных возможностей. Оно представлено в качестве аспектно-ориентированного паттерна
Moduler, основное назначение которого – это организация модульности с изменяемой
конфигурацией. Также в обязанности паттерна входит задача обеспечения взаимодействие между модулями как независимыми частями системы.
Для определённости каждая такая часть системы будет называться модулем.
Каждый модуль объединяет в себе определённый функционал, схожий не по назначению, а по смыслу. Например, новостной модуль web-приложения объединяет методы
для работы только с новостями (создание, редактирование, удаление и др.). Также
модуль предоставляет интерфейс для доступа к этому функционалу. Модуль получает
запрос от пользователя в виде наименования метода, требуемого для исполнения. Далее модуль выбирает соответствующий обработчик запроса, называемый командой
(рис. 1).

Рис. 1. Структура паттерна Moduler
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Помимо этого в модуле могут и другие вспомогательные методы, а также метод Run, который обрабатывает запрос от пользователя и вызывает требуемую команду. Также должен быть определен метод DefaultCommand, который вызывается в случае, если запрашиваемая команда не найдена в списке имеющихся. Это может быть
любой метод модуля или же вывод ошибки об отсутствующем обработчике.
В один момент времени пользователь может запросить только одну команду и,
соответственно, вызвать один метод только одного модуля. Таким образом, требуется
ещё один класс Moduler, который бы на верхнем уровне реализации управлял модулями. Этот класс непосредственно получает запрос от пользователя, в котором указано, какой модуль загрузить и какую команду выполнить. Далее класс Moduler выполняет проверку на наличие модуля в системе, подключает его и передает команду на
исполнение.
Класс Moduler для обеспечения своего функционала должен содержать три основных метода:
1) Initialize – выполняет инициализацию класса и сбор информации о всех установленных в системе модулях;
2) ConnectModule – производит подключение запрашиваемого модуля. При
этом выполняется проверка наличие модуля в системе, а также проверка того, был ли
модуль подключен ранее. Если модуль ранее не подключался, то производится создание нового объекта, иначе возвращается ссылка на созданный ранее объект;
3) LoadModule – запуск подключенного модуля. Другими словами, вызов метода run с передачей в параметрах имени команды.
Использование приведенной схемы позволяет организовать механизм взаимодействия модулей друг с другом. Этого можно достичь, если при инициализации каждого модуля передавать ему указатель на объект класса Moduler. Далее внутри конкретного модуля через предоставленный указатель можно обратиться к глобальному
объекту Moduler, и уже посредством него подключать необходимый модуль и вызывать методы этого модуля.
Но такой способ имеет ряд недостатков. Во-первых, такое обращение к модулям является накладным для системы за счёт того, что приходится выполнять действия, несущественные с точки зрения бизнес-логики: производить постоянные проверки, загружать дополнительные модули во время работы. Во-вторых, способ не очень
удобный с точки зрения кодирования – значительно проще сразу вызвать требуемый
метод, чем производить каждый раз инициализацию и подключение модуля. Кроме
того, остаётся неопределённой ситуация, в случае если необходимы модуль не будет
обнаружен.
Для того чтобы исключить указанные проблемы, решено ввести ещё одну
структуру – компонент. Компонент – это миниатюрный класс, реализующий набор
методов для быстрого доступа к ним из других модулей. Каждый компонент ставится
в соответствие только одному модулю. При этом одному модулю может соответствовать несколько компонентов (связь «один ко многим»), и он может обращаться к компонентам другого модуля. Основное отличие компонентов от модулей в том, что они
загружаются и подключаются всегда с загрузкой всей системы. При этом они остаются легковесными структурами, не обременяющими систему дополнительными условиями проверок. Таким образом, за счёт этого нововведения из модуля можно выделить часть функционала и перенести его в компоненты. Этот функционал может быть
доступен в методе произвольного модуля в процессе исполнения. Для обеспечения
доступа к компонентам, в модули передаётся указатель на коллекцию компонентов по
аналогии с указателем на объект класса Moduler. Применение такого подхода позволяет реализовать более гибкое взаимодействие между модулями.
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Однако для полного функционирования паттерна в каждом модуле должен
быть представлен массив используемых им компонентов. Это требуется для того,
чтобы в момент подключения модуля можно было выявить, все ли необходимые для
него компоненты присутствуют в системе. Если хотя бы один компонент не был найден, то необходимо выдать отказ в подключении модуля.
Совершенно логично предположить, что вся ответственность по работе с компонентами должна быть возложена на класс Moduler. Кроме того, может быть реализован модуль для работы с компонентами не как с частью паттерна, а как с отдельной
сущностью системы. Т. е. над ними так же можно производить действия: добавлять в
систему, удалять из неё, менять конфигурацию и т.п.
Из выше сказанного можно заключить, что описанный паттерн Moduler не составляет большого труда реализовать средствами объектно-ориентированного подхода. Однако преимущества его гибкости и модульности уже не так очевидны или вовсе
отсутствуют, если предъявить ему следующие требования:
1) при вызове команд модуля происходит полный перебор списка доступных
команд. Также в процессе написания кода при добавлении новых команд, необходимо
создавать дополнительную проверку для этой команды. Удобнее и проще реализовать
прямой вызов команд по их имени;
2) при использовании компонентов от других модулей в текущем модуле приходится создавать массив компонентов, учёт которых производится также вручную;
3) ко многим командам необходимо разграничение доступа, так как далеко не
всем пользователям web-приложения могут быть доступны те или иные команды;
4) эти требования очень часто выявляются при разработке web-приложений,
поэтому игнорировать их нельзя. Средства аспектно-ориентированного программирования позволяют в этом случае успешно построить эффективное решение. В этом
случае наряду с компонентами в модулях будут использоваться аспекты.
Для решения первой задачи необходимо внести одно соглашение относительно
наименования методов: названия должны быть осмысленными и однотипными. Например, все методы, выполняющие удаление чего-либо должны иметь в своём названии английское слово Delete. Это соглашение является не требованием АОП, а скорее
требованием культуры программирования, чтобы код был прозрачен и очевиден [5,
6]. При разработке большим программных систем, в которых принимает участие несколько программистов, такие соглашения вырабатываются сами собой. С использованием же аспектно-ориентированного подхода они имеют ещё бóльшее значение.
Дело в том, что при реализации аспектов, когда декларируются срезы точек [7], описывается некое подобие регулярных выражений для поиска методов. Поэтому чем
больше будет стандартизированы имена методов, тем проще окажется составления
выражений.
Каждый срез точек обрабатывает соответствующий ему advice, который выполняет ряд предписанных инструкций [7]. Попутно можно решить ещё одну задачу –
обработку исключительных ситуаций, которая будет вынесена за пределы основного
метода бизнес-логики.
Проверка установленных компонентов решается аналогичным образом, за счёт
срезов точек pointcut. Средства АОП позволяют перехватывать не только вызовы методы, но и обращения к объектам конкретного класса. Эту возможность можно применить с целью обнаружения в программе всех случаев обращения к методам компонентов и при этом реализовать для них всего один обработчик.
Реализация третьего требования является классическим примером применения
аспектно-ориентированного подхода [2]. И если для реализации первых двух требований АОП использовался как более удобный инструмент, то в данном случае деком-
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позицию кода без применения аспектов невозможно. В качестве расширения возможностей аспектной декомпозиции можно рассмотреть разработку web-интерфейса для
управления правами доступа к методам для различных групп пользователей.

3. Выявление аспектной декомпозиции web-приложения
Прежде, чем выполнять аспектную декомпозицию, следует провести анализ
функционального кода с целью определить уместное использование аспектов. Данный анализ будет исходить из требований и назначения тех или иных функций. Например, в web-приложении реализован ряд операций, который доступен пользователю через интерфейс приложения. Для некоторых из этих операций требуется проверка прав доступа пользователя, после которой либо выполняется операция, либо пользователю выдаётся предупреждение об ограниченном доступе. С другой стороны, не
для каждой подобной операции необходима такая проверка. И это характерно не для
данного конкретного модуля, а для всей функционирующей системы. Данное обстоятельство указывает на наличие сквозной функциональности. Поэтому становится
уместно говорить о применении аспектно-ориентированного подхода для решения
задачи авторизации пользователей.

Рис. 2. Аспектная декомпозиция на примере решения задачи обработки ошибок

Другим примером применения аспектной декомпозиции для решения проблемы сквозной функциональности является обработка ошибок. При традиционном подходе обработка ошибок производится с помощью механизма исключений. При использовании аспектов обработку исключений можно рассматривать как сквозную
функциональность. Для нее может быть реализовано общее поведение системы. В
данном случае следует определить один абстрактный аспект, определяющий общую
стратегию обработки ошибок ExceptionAspect. В нём будут объявлены абстрактные
методы и срезы точек. Далее этот аспект наследуется другим аспектом, в котором
конкретизируется поведение системы при возникновении исключения, а в частности
приводится реализация метода exceptionHandling. В последствии этот аспект расширяется другими аспектами (ArticlesExceptionAspect, ImagesExceptionAspect и др.), определяющими конкретные срезы точек, для которых будет производиться обработка
(рис. 2). Таким образом, в данной схеме можно наблюдать последовательное уточне-
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ние абстрактного аспекта, которое может меняться в зависимости от требований к
системе.
В целом, можно заключить, что при реализации web-приложения для аспектов
найдётся много областей применения. И, что немаловажно, если на стадии проектирования не учесть требования, которые могут появиться уже после внедрения системы в эксплуатацию, создание и подключение новых аспектов не окажется таким затруднительным, как в случае с традиционным подходом. Точно также отключение
уже функционирующих аспектов пройдёт для системы практически незаметно, так
как не повлечёт изменения в коде основного web-приложения.

4. Архитектура системы защиты web-приложений
Архитектура системы защиты, построенная на основе паттерна Moduler с применением аспектно-ориентированного программирования должна включать в себя
следующие основные компоненты:
1) модули-аспекты, инкапсулирующие в себе сквозную функциональность;
2) анализатор исходного кода web-приложения, генерирующий синтаксическое дерево;
3) аспектный интегратор, выполняющий компоновку аспектов и их внедрение
в логику программы.
Формирование аспектных модулей было рассмотрено выше, поэтому далее
подробнее будут рассмотрены только анализатор и аспектный интегратор.
Анализатор исходного кода как отдельный компонент системы защиты по своему поведению является неким датчиком. На входе он получает данные – исходный
код приложения – и преобразуется его к форме, используемой внутри системы. Эта
форма хранится в виде синтаксического дерева в XML-документе, так как это наиболее удобный и распространённый формат передачи структурированных данных через
сеть Internet. Для обработки исходного используется специальная библиотека синтаксического анализа. Причем такая библиотека будет индивидуальной для каждого
языка программирования. Библиотека преобразует исходный код в какой-либо промежуточный код на другом языке программирования или объектном языке. Использование абстрактного интерфейса для подключения различных библиотек позволит
устранить зависимость от языка программирования, что обеспечить кроссплатформенность системы. Главным ограничением для анализатора будет требование, чтобы исходный код приложения и сами аспектные модули были написаны на
одном и том же языке, так как в последствии аспекты и код программы будут объединены.
После того, как был получен объектный код, создаётся синтаксическое XMLдерево. Эта структура будет внутренним форматов данных для системы защиты. Она
является достаточно универсальной и гибкой. Позволяет строить иерархические
структуры и множества объектов, которым также могут быть назначены атрибуты.
Использование XML-документа для хранения синтаксического дерева даёт ещё
одно преимущество: это позволяет использовать механизм XSLT [8] в качестве аспектного интегратора. По аналогии с XSL-трансформацией, полученной синтаксическое XML-дерево может быть подвержено видоизменению, которое представляет собой внедрение аспектов. Строгая спецификация языка XSL позволяет описать набор
предписаний и действий, которые необходимо произвести над XML-данными. Точно
так же аспекты содержат набор инструкций (advice) по внедрению в исходный код,
т.е. его модификации. Таким образом аспектный интегратор получает на вход два типа данных: полученные из аспектов XSL-инструкции и XML-дерево, сформированное
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из исходного программы. На выходе получается снова XML-документ, который преобразуется в готовое web-приложение, включающее скомпонованные аспекты.

5. Недостатки аспектно-ориентированного подхода
Как и любая новая и не распространённая методология, АОП порождает споры
и недоверие со стороны приверженцев традиционных подходов. Сторонники аспектов
утверждают, что АОП – самое удачное решение всех проблем, связанных со сквозной
функциональностью; противники – указывают на сложность и непрозрачность, предпочитая проверенные временем привычные объектно-ориентированные решения.
Среди объективных недостатков АОП можно выделить следующие:
1) не полностью проработана методология разработки программ. В данный
момент законченный и оттестированный компилятор имеется только для нескольких
языков, что ограничивает применение данной технологии. С другой стороны, реализация концепций АОП только на уровне языковых расширений представляется неполной и неэффективной;
2) недостаточно качественная реализация расширений языков. В настоящее
время существующие реализации АОП-расширений для различных языков и платформ различаются по своим возможностям, но можно выделить общие черты: каждая
реализация АОП должна предоставить механизм описания логики сквозной функциональности и механизм описания точек программы, в которых данная логика будет
применяться;
3) не полностью исследованы случаи, когда аспекты удобно и целесообразно
было бы применить;
4) аспекты сложно протестировать отдельно от сплетенного кода.
Несмотря на перечисленные минусы, аспектно-ориентированное программирование, безусловно, имеет право на существование. Главным аргументом в его защиту
выступает тот факт, что АОП позволяет решить определённый класс задач в то время,
как другими средствами сделать это достаточно сложно или невозможно.

6. Заключение
В проведенной работе было представлено проектное решение, позволяющее
строить модульную систему защиты. Это решение легко в основу разработки фреймворка, который, в свою очередь, является каркасом большого программного проекта.
Данный фреймворк предоставляет набор инструментов, позволяющих упростить разработку при решении нетривиальной задачи обеспечения защиты web-приложения.
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Аннотация
На основе методов системного анализа процесс пректирования легкого беспилотного летательного апппарата разбивается на составные части. Рассматриваются
проблемы стабилизации беспилотного летательного аппарата в турбулентной атмосфере. Производится спектральный анализ воздействия турбулентности атмосферы на
легкий беспилотный летательный аппарат различных конфигураций. Планер летательного аппарата рассматривается как фильтр, способный подавлять высокочастотные колебания, частота среза которого определяется массогабаритными параметрами
и аэродинамической компоновкой.

1. Введение
В настоящее время лёгкие беспилотные летательные аппараты (ЛБЛА) и их
комплексы находят широкое применениее во многих сферах жизнедеятельности, как
военного, так и гражданского назначения. Они могут эксплуатироваться в различных
погодных условиях. Особо остро стоит пролема стабилизациии ЛБЛА в условиях
турбулентной атмосферы.
Проектирование и разработка таких ЛБЛА и систем автоматического управления (САУ) является достаточно сложной задачей, требующей колоссальных финансовых, временных и энергозатрат. Зачастую реализация проектов не приводит к желаемым результатам, оговоренные требования технического задания не выполняются.
Это связано с рядом многих факторов. Ограниченное быстродействие исполнительных механизмов и датчиков первичной информации, временные задержки при обмене
данными и низкая частота дискретизации разрешённых к применению микропроцессоров для цифровых автопилотов делают принципиально невозможной разработку
САУ с требуемыми частотными свойствами.
Причина нестабильности обусловлена совпадением спектральных характеристик турбулентности атмосферы и спектральных характеристик ЛБЛА, поэтому
внешние турбулентные воздействия не только не подавляются, но и усиливаются. К
решению проблемы необходимо подходить не только с точки зрения синтеза автопилота с заданными показателями качества, но и с точки зрения обеспечения необходимых фильтрующих свойств ЛБЛА в частотном диапазоне турбулентной атмосферы.
Летательный аппарат с автопилотом следует рассматривать как фильтр с заданными
частотными свойствами.
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Синтез ЛБЛА разобьем на следующие этапы: исследование влияния турбулентности атмосферы на летательный аппарат заданной компоновки, оптимизация
планера ЛБЛА, разработка автопилота (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы регулирования

Предполагается рассмотреть предложенные выше этапы синтеза как систему:
Турбулентность – ЛБЛА – Автопилот. На основе анализа элементов этой системы
на этапе проектирования можно выяснить согласованность частотных свойств и
возможность демпфирования колебаний ЛБЛА в турбулентной атмосфере. В связи с
тем, что частотные свойства планера и автопилота не всегда согласовываются на начальном этапе проектирования, предлагаемые исследования представляются актуальными.

2. Спектральный анализ турбулентности атмосферы
При исследовании силового воздействия вектора турбулентной составляющей
ветра WТ на ЛБЛА наибольший интерес представляет спектральная плотность мощности турбулентности атмосферы G ( щ) [1]. Амплитуда n-ной гармоники Cn турбулентной составляющей ветра, приведенная к угловой скорости, вычисляется по известной спектральной плотности мощности турбулентности атмосферы G ( щ)
Cn = щnG ( щn ) ,

где щn – частота n-ной гармоники в рад/с.
Для оценки реакции летательного аппарата (ЛА) рассматриваемого класса на
турбулентное ветровое воздействие необходимо знать амплитудно-частотные характеристики исследуемого объекта. Получение таких характеристик для нелинейного
нестационарного объекта требует упрощённого его описания. С этой целью выполняется усреднение параметров и линеаризация ЛА в области рекомендованных режимов
эксплуатации. Линеаризованное уравнение ЛА можно представить в стандартной векторно-матричной форме
& = A ⋅ X + B ⋅ U + C ⋅ W,
X

где Х – вектор состояния ЛА; U – вектор управления; W – вектор внешних воздействий на ЛБЛА; A, B ,C – матрицы коэффициентов при векторах состояния, управления и возмущения соответственно.
Для вычисления матриц передаточных функций необходимо выполнить декомпозицию линеаризованного объекта [2]
WU ( p ) = ( E ⋅ p - A ) ⋅ B;
-1

WW ( p ) = ( E ⋅ p - A ) ⋅ C,
-1
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где WU ( p ) , WW ( p ) – матрицы передаточных функций по сигналам управления и возмущения; E – единичная матрица; p – оператор преобразования Лапласа.
Спектральный анализ турбулентности атмосферы был выполнен с использованием системы MATLAB / Simulink. Модель турбулентности атмосферы представлена
в Simulink Library Browser в разделе Aerospace Blockset / Environment / Wind блоком
Dryden Wind Turbulence Model. Математическая модель учитывает силу ветра, высоту
полёта, скорость и размах крыла ЛБЛА. Анализ спектральной плотности мощности
турбулентности атмосферы G (ω ) выполняет блок Power Spectral Density. Характеристика спектральной плотности мощности турбулентности атмосферы относительно
оси X ЛБЛА GX (ω ) при умеренном ветре на высоте 100 м при скорости полёта 40 м/с
и размахе крыла 3,45 м представлена на рис. 2.

Рис. 2. Спектральная плотность мощности турбулентности атмосферы относительно оси X

Наибольшее воздействие оказывает турбулентная составляющая ветра на частотах 0 – 8 рад/с. Аналогичным образом можно вычислить амплитуды турбулентной
составляющей ветра на заданной частоте и для других геометрических параметров
крыла относительно осей Y и Z.

3. Оценка влияния компоновки ЛБЛА на его частотные свойства
Математическая модель ЛА представляет собой сложную систему дифференциальных уравнений, описывающих динамику вращательного и поступательного
движения летательного аппарата в пространстве. Аэродинамические силы и моменты,
действующие на ЛА, являются определяющими величинами в этой системе уравнений. Равнодействующий вектор аэродинамических сил R , действующих на летательный аппарат, в связанной системе координат имеет вид:
⎡− X a ⎤
⎡C Xa ⎤
⎢
⎥
R с = ⎢ Ya ⎥ = qS ⎢⎢ CYa ⎥⎥ ,
⎢⎣ Z a ⎥⎦
⎢⎣ CZa ⎥⎦

где C Xa , CYa , CZa – коэффициенты аэродинамических сил в скоростной системе координат; q – скоростной напор, q = ρ H V 2 / 2 , ρ H – плотность воздуха; S – площадь крыла
ЛА.
Аэродинамические моменты, определяются в связанной системе координат
M св = qS diag ( L, L, ba ) [ mX

mY

mZ ] .
T
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Они определены относительно осей, начало координат которых находится на
расстоянии X цм.пос от носка фюзеляжа, Yцм.пос от строительной горизонтали фюзеляжа и
Z цм.пос от вертикальной плоскости симметрии.
Вычисление аэродинамических коэффициентов C Xa , CYa , CZa , mX , mY , mZ представляет особый интерес.
Они являются сложными нелинейными функциями, зависящими от компоновки ЛА, положения исполнительных органов и условий полёта. Для получения указанных зависимостей используют:
– продувки физических моделей ЛА в аэродинамических трубах;
– теоретические расчёты аэродинамических характеристик;
– идентификацию аэродинамических характеристик на основе лётных испытаний.
Полученные результаты аппроксимируют удобными для использования зависимостями от высоты и скорости полёта, аэродинамических углов и положения исполнительных органов.
Для вычисления аэродинамических сил используется пакет гидро-газодинамики FlowSimulation 2009, интегрированный в САПР 3D моделирования Solid
Works2009, что дает возможность их пересчета для различных геометрических параметров летательного аппарата, построенного в виде твердотельной модели. В реальных условиях проведение таких экспериментов затруднительно. Необходимо иметь
несколько однотипных моделей ЛА с разными геометрическими параметрами. Однако продувки таких моделей в реальных аэродинамических трубах дают более точные
результаты. Такие геометрические параметры, как угол стреловидности, V-образности, плечо и площадь горизонтального оперения, положение центра масс, представляют собой аэродинамическую компоновку планера ЛА. Величины этих параметров
выбираются исходя из скорости полета, требуемой устойчивости и управляемости,
возможности балансировки самолета.
Степень поперечной устойчивости определяется в основном формой крыла
(угол V-образности ϕ). Путевая устойчивость определяется углом стреловидности
крыла χ.

Рис. 3. Исследование твердотельной 3D-модель ЛБЛА с различной стреловидностью крыла
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На основе расчетных данных производится анализ влияния изменения угла
стреловидности и V-образности крыла самолета на аэродинамические характеристики, синтезируются зависимости, связывающие геометрические параметры и аэродинамические коэффициенты.
Были получены зависимости, связывающие коэффициенты аэродинамических
моментов с геометрическими параметрами самолета.
mx (β ) α ,ϕ = k (α ,ϕ )β + b(α ,ϕ )
2
2
⎧m ( β )
⎡
⎤
⎡
α ,ϕ = ⎢⎣ k1α + k2α + k3 ⎥⎦ β + ⎢⎣ k4α + k5α
⎪ x
⎪
-7
2
-6
-20
⎪k1=-6 ⋅10 ⋅ϕ +3 ⋅10 ⋅ϕ +10
⎪
-7
2
-6
-21
⎪k2 =-2 ⋅10 ⋅ϕ +10 ⋅ϕ +7 ⋅10
⎪⎪
-4
2
-3
-3
⎨k3 =5 ⋅10 ⋅ϕ -5,1⋅10 ⋅ϕ − 3,5 ⋅10
⎪
⎪k4 =0
⎪
-5
2
-4
-4
⎪k5 =-10 ⋅ϕ +10 ⋅ϕ − 5 ⋅10
⎪
-4
2
-3
-3
⎪k6 =-10 ⋅ϕ +1,4 ⋅10 ⋅ϕ -3,4 ⋅10
⎪⎩

+ k6 ⎤⎥ ,
⎦

my (β ) α ,χ = k (α , χ )β + b(α , χ )
2
2
⎧m ( β )
⎡
⎤
⎡
α , χ = ⎢⎣ k1α + k2α + k3 ⎥⎦ β + ⎢⎣ k4α + k5α
⎪ x
⎪
-6
2
-5
-5
⎪k1=-2 ⋅10 ⋅ χ -1⋅10 ⋅ χ +2 ⋅10
⎪
-6
2
-6
-5
⎪k2 =-2 ⋅10 ⋅ χ -2 ⋅10 ⋅ χ + 5 ⋅10
⎪⎪
-5
2
-5
-3
⎨k3 =-2 ⋅10 ⋅ χ +8 ⋅10 ⋅ χ − 1,5 ⋅10
⎪
-6
2
-5
-6
⎪k4 =6 ⋅10 ⋅ χ -3 ⋅10 ⋅ χ + 4 ⋅10
⎪
-5
2
-5
-5
⎪k5 =2 ⋅10 ⋅ χ -6 ⋅10 ⋅ χ +4 ⋅10
⎪
-5
2
-4
-6
⎪k6 =-7 ⋅10 ⋅ χ +2 ⋅10 ⋅ χ +4 ⋅10
⎪⎩

+ k6 ⎤⎥ ,
⎦

где α, β – углы атаки и скольжения; ϕ, χ – углы V-образности и стреловидности
крыла.
Остальные аэродинамические коэффициенты могут быть получены аналогичным образом
Эти характеристики, определяющие поперечную и путевую устойчивость, дают
возможность выбора оптимальных углов стреловидности и V-образности крыла ЛА,
влияющих на частотные свойства самолета.
Оценка частотных свойств самолета производится по передаточной ЛБЛА
γ
функции без автопилота Wω при воздействии вихрей турбулентной атмосферы относительно оси X (рис. 4) [3].
ЛА

X

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика ЛБЛА без автопилота
при воздействии вихрей турбулентной атмосферы
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Из анализа полученной характеристики следует, что на низких частотах внешние возмущающие воздействия усиливаются. На частотах выше частоты среза внешние возмущающие воздействия подавляются и тем интенсивнее, чем выше частота.
Таким образом, ЛБЛА можно рассматривать как фильтр нижних частот. Достаточно
высокие частоты не оказывают существенного влияния на динамику углового движения ЛА.

4. Анализ частотных свойств автопилота
На основе анализа полученных данных можно синтезировать регулятор с единичным коэффициентом передачи и минимумом корректирующих обратных связей.
Это приведет к оптимизации цифровой системы управления и, как следствие, решит
проблему стабилизации ЛБЛА в условиях повышенной турбулентности атмосферы.
Согласованное проектирование планера ЛБЛА и САУ обеспечит структурную
симплификацию САУ, что снизит материальные и энергозатраты на разработку всего
комплекса.
Предложенная методика синтеза МБЛА позволяет максимально упростить
структуру автопилота. Автопилот содержит в этом случае усилитель и исполнительный механизм (сервопривод).

Рис. 5. Упрощенная структурная схема идеального автопилота

Рис. 6. Обобщенная структурная схема замкнутой системы регулирования

По частотной передаточной функции ЛБЛА с автопилотом Фγγ построим амплитудную частотную характеристику при стабилизирующем воздействии на элероны (рис. 7).
ЛА

Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика ЛБЛА с автопилотом
при управляющем воздействии на элероны

Из анализа амплитудно-частотной характеристики следует, что на низких частотах автопилот интенсивно подавляет возможные отклонения по углу крена. По мере
роста частоты эффективность стабилизации угла крена снижается, постепенно при-
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ближаясь к единице (в логарифмическом масштабе к нулю). Таким образом, на высоких частотах автопилот становится неэффективным. Фильтрация внешних воздействий осуществляется исключительно планером ЛА.
Рассматривая лишь возмущающие воздествия на ЛБЛА при неизменных управляющих, передаточная функция летательного аппарата без автопилота и передаточная
функция летательного аппарата с автопилотом анализируются как последовательно
включённые звенья. Тогда их логарифмические амплитудно-частотные характеристики складываются. Результирующее подавление воздействия турбулентной атмосферы
на ЛБЛА вычисляется суммированием логарифмических амплитудно-частотных
характеристик ЛБЛА без автопилота и с автопилотом (рис. 8).

Рис. 8. Амплитудно-частотная характеристика ЛБЛА с автопилотом
при воздействии вихрей турбулентной атмосферы

На рис. 8 видно, что в частотном диапазоне турбулентной атмосферы
амплитудно-частотные характеристики ЛБЛА без автопилота и с автопилотом могут
не перекрывать в достаточной степени друг друга. Тогда на частоте наименьшего
подавления внешних воздействий в турбулентной атмосфере имеет место слабое
подавление колебаний ЛА по углу крена. Из приведенных на рис. 8 характеристик
следует, что на частоте 0,4 рад/с (lg ω = 0,6) имеет место подавление турбулентных
воздействий в три раза, что недостаточно для нормальной работы специальной
аппаратуры.

5. Заключение
Аэродинамическая компоновка ЛБЛА должна выбираться исходя из обеспечения хорошего демпфирования колебаний в частотном диапазоне турбулентной атмосферы и возможности построения робастной САУ.
Для обеспечения эффективного подавления внешних воздействий необходимо
обеспечить перекрытие частотных областей задерживания фильтра нижних частот,
которым является ЛБЛА, и фильтра верхних частот, которым является САУ в режиме
стабилизации [4]. В то же время, коэффициенты передачи фильтров должны быть
достаточными для минимизации амплитуд угловых колебаний ЛБЛА по крену, рысканью и тангажу.
Разрешение проблемы следует искать в изменении порядка проектирования
лёгких беспилотных ЛА. На первом этапе проектирования разрабатывается автопилот
с реализуемыми частотными свойствами. Определяются ограничения на частотные
свойства ЛБЛА. Затем выполняется разработка собственно ЛБЛА с уже известными
частотными свойствами, т. е. решение проблемы следует искать в выборе массогабаритных характеристик и компоновки планера.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы определения, анализа и синтеза критериев точности
испытаний авиационных газотурбинных двигателей, а также, вопросы оптимизации
разработки автоматизированных систем испытаний на основе критериев точности.
Приводятся практические рекомендации по разработке автоматизированных систем
испытаний исходя из критериев точности операций измерения и контроля термогазодинамических параметров двигателя. Практические рекомендации были учтены при
разработке измерительно-вычислительных комплексов испытательных стендов 15-1,
15-4, 23, 26, открытого испытательного стенда и стенда для испытаний морских газотурбинных двигателей ОАО «НПО «Сатурн».

1. Введение
Жизненный цикл авиационного газотурбинного двигателя (АГТД) неразрывно
связан с технологическими процессами испытаний, которые являются специфическими для различных этапов производства АГТД. Важная роль при испытаниях отводится автоматизированным системам испытаний (АСИ), правильных выбор АСИ является актуальной проблемой, решение которой позволяет организовать оптимальные с
точки зрения точности и экономической эффективности испытания АГТД. Целью
данной статьи будет разработка методики синтеза критериев точности выполнения
операции измерения и операции контроля при разбраковке АГТД Достижение поставленной цели предполагает решение двух задач. Первая задача связана с анализом
построения современных АСИ и выявлением функциональных компонентов, влияющих на основные операции процесса испытания. Вторая задача предполагает анализ
операции измерения и операции контроля, выполняемых при испытаниях АГТД.

84

2. Автоматизированные системы испытаний авиационных
газотурбинных двигателей
Современные АСИ строятся на базе локальной вычислительной сети по многоуровневому принципу [1] с выделенным сервером баз данных в качестве центрального узла. Структурная схема многоуровневой АСИ АГТД приведена на рис. 1.
Нулевой уровень включает исследуемый процесс. На данном уровне имеется
перечень исследуемых и интересующих параметров двигателя (температура, давление, обороты, виброускорения и др.) в различных узлах и агрегатах.
На первом уровне происходит первичное преобразование, измеряемой величины в электрический сигнал. Первичный измерительный преобразователь называется
датчиком. В настоящее время широкое распространение получают интеллектуальные
датчики, которые наряду с преобразованием осуществляют фильтрацию сигнала и его
нормализацию. В качестве примера можно привести датчики фирм Сапфир, Метран,
Honeywell. Исполнительными механизмами на первом уровне служат специально
разработанные силовые установки, а также, шаговые, линейные двигатели, электромеханические реле и другие агрегаты. Роль их сводится к преобразованию электрического сигнала в механическую энергию управления.

Рис. 1. Многоуровневая автоматизированная система испытаний авиационных газотурбинных
двигателей (ЧЭ – чувствительный элемент (датчик); ИЭ – исполнительный элемент)

Второй уровень автоматизации подразумевает наличие станций сбора данных и
управления, который строится по модульной структуре, используя стандартные модули ввода и нормализации сигналов (аналоговых, дискретных, частотных). Кроме
этого станция сбора данных имеет в своем составе мини-ЭВМ или интерфейсный модуль. Управление работой исполнительных механизмов, как правило, осуществляется
при помощи программируемых логических контроллеров (ПЛК), которые также
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строятся по модульной структуре. В качестве мировых лидеров по производству ПЛК
можно выделить американскую фирму National Instruments, немецкую фирму
Siemens, японскую фирму Mitsubishi Electric.
Третий уровень включает управляющую ЭВМ (сервер) в промышленном исполнении с достаточным для базы данных объемом жесткого диска или RAIDмассивом. Кроме этого, обязательно имеется система резервного хранения данных
(система записи) на магнитных носителях.
Четвертый уровень включает автоматизированное рабочее место (АРМ) инженера-испытателя и АРМ операторов (инженера-динамиста, инженера-аналитика, контролера, техника по испытаниям). АРМ инженера-испытателя обычно оборудуется
ЭВМ в промышленном исполнении, а АРМ операторов пользовательскими ЭВМ. Интерфейс Ethernet часто служит для связи между уровнями АСИ. Необходимо отметить, что иногда третий и четвертый уровень объединяют, и промышленная ЭВМ
третьего уровня является ЭВМ инженера-испытателя. Конкретное решение зависит от
сложности решаемой задачи.
Процессы испытаний авиационных двигателей являются интегрированными в
общую корпоративную вычислительную сеть предприятия. На данном этапе развития
технологий получает распространение построения основы корпоративной вычислительной сети на суперкомпьютере промышленного исполнения. Пятый уровень –
является уровнем системной интеграции множества технологических процессов предприятия.
Не вдаваясь в подробности математических моделей объекта испытания, т. е.
АГТД и средств испытаний – АСИ, отметим, что точность измерения параметров
АГТД напрямую связана с погрешностью средств измерений [2]. В 2001 году в России были внедрены международные стандарты серии ИСО 5725 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений». Эти стандарты излагают
основные положения, которые следует иметь в виду при оценке точности (правильности и прецизионности) методов и результатов измерений, а также, при планировании
экспериментов по оценке различных показателей точности. В стандартах регламентируется, что оценка качества измерений может быть дана различными способами: с
применением как точечных (оценка абсолютной и относительной погрешностей,
оценка среднеквадратического отклонения погрешности), так и интервальных характеристик. В этих стандартах также представлена исходная математическая модель результата измерений:
y = μ + Δ + e,

(1)

где μ – истинное или принятое опорное значение измеряемой величины (при поверке
– значение эталонной меры; Δ – систематическая погрешность средства и метода
измерения; e – случайная составляющая каждого результата измерений в условиях
повторяемости.
Как видно из (1) погрешность измерения параметра АГТД складывается из систематической погрешности метода и средств измерений и случайной погрешности
средств измерений.
Систематическая погрешность в большей степени определяется погрешностью
первичных измерительных преобразователей (датчиков), зависит от выбора метода и
принципа измерения (т. е. типа датчика). Правильный выбор датчика во многом определяет чувствительность, быстродействие, температурную стабильность и помехоустойчивость метода измерения. Однако точная оценка систематической погрешности метода измерения невозможна
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Случайная погрешность измерения определяется характеристиками нормализаторов сигналов, программируемыми логическими контроллерами и станциями сбора
данных и нормируется в паспорте на технические средства измерения.

3. Синтез критериев точности испытаний авиационных
газотурбинных двигателей
Испытания АГТД сопровождаются операциями измерения и операциями контроля. Поскольку других операций при испытаниях не выполняется, то можно предположить, что критериями точности испытаний АГТД служат критерии точности
операции измерения и операции контроля.
Поскольку результаты измерений сопровождаются ошибками измерений, то
можно предположить, что критерием эффективности операции измерения является
величина δ1, равная среднеквадратической разнице измеренных значений параметров
и их действительных величин:
δ1 =

1 m
(
" X i "− X i ) 2 ,
∑
m i =1

(2)

где m – количество измеряемых параметров АГТД; “Xi” – истинное значение измеряемого параметра АГТД; Xi – измеренное значение параметра АГТД.
Очевидно, что чем меньше величина δ1, тем операция измерения эффективнее.
Оценку операции измерения по (2) производить проблематично, поскольку неизвестно истинное значение измеряемого параметра, поэтому, предлагается в качестве критерия точности операции измерения выбрать погрешность измерения.
Систематическая погрешность метода измерения часто неизвестна, поэтому
представляется целесообразным критерием точности операции измерения считать величину δИ равную средней случайной погрешности измерения всех параметров
АГТД:
δИ =

1 m
∑ ΔX i И ,
m i =1

(3)

где ΔXi И – случайная инструментальная погрешность средств измерений.

Если случайная погрешность измерительного канала складывается из случайных погрешностей отдельных устройств, то в простейшем случае можно прибегнуть к
операции геометрического суммирования погрешностей.
ΔX i И =

N

∑ ΔX p И

2

,

(4)

p =1

где N – количество измерительных устройств одного параметра.
Минимизация средней случайной погрешности измерения параметров АГТД
является необходимым условием достижения точности испытаний. Достаточным условием служит правильный выбор средств измерения с точки зрения погрешности. В
[4] сказано, что на установившихся режимах работы, АГТД могут достаточно точно
описываться системой линейных уравнений. В этом случае, как известно из [3] вклад
каждой погрешности измерения параметров определяется квадратом коэффициентов
слагаемых. Анализируя системы уравнений математической модели АГТД, можно
определить наиболее критичные к точности измерения параметры двигателя и тем
самым правильно выбрать функциональные компоненты измерительных каналов.
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Различие между операциями измерения и контроля имеет более глубокие причины, чем величина погрешности, которая является относительно одинаковой как для
устройств измерения так для и устройств контроля.
Для контроля параметров АГТД рассматриваются следующие случайные величины: Xi – параметр сигнала, который поступает с выхода АГТД на вход измерительного устройства. Параметр в общем виде описывается функцией плотности вероятностей f(Xi) и Δi – погрешность средства измерения в составе устройства контроля, которая связывает измеряемый параметр Xi с результатом его измерения (на выходе
средства измерений) “Xi” и в общем виде описывается функцией плотности вероятностей ϕ(Δi).
В технических требованиях, в технических условиях (ТУ) или в паспорте на
изделие, значения контролируемых параметров Xi находятся в диапазоне от Xi MIN до
Xi MAX, которые являются нижними и верхнем пределами изменения контролируемого
параметра, а сдаточные нормы XiН и XiВ (нижняя и верхняя границы поля допуска
контролируемого параметра) связаны с пределами соотношениями:
X i MIN < X iH < X iB < X i MAX .

(5)

Аналогично, значения погрешности Δi измерения контролируемого параметра
Xi в метрологических характеристиках средства измерений находятся в диапазоне от
Δi MIN до Δi MAX:
Δ i MIN < Δ i < Δ i MAX .

(6)

Выражения для определения рисков изготовителя R12 и рисков заказчика R21,
которые были получены в [5] для аналогичных им рискам поставщика и потребителя,
можно значительно упростить с учетом условий (5), (6):

R12 =

X MAX

YH − x

XH

Δ MIN

∫ f ( x)dx ∫ ϕ(Δ)dΔ,

(7)

где YН – норма контроля, установленная в средстве контроля (вычислительном алгоритме) на разбраковку испытуемого параметра по нижней границе.
R 21 =

XH

Δ MIN

X MIN

YH − x

∫ f ( x)dx ∫ ϕ(Δ)dΔ.

(8)

Выражения (7) и (8) представляют собой формулы для вычисления рисков при
контроле по нижней границе поля допуска и распространенному на практике условию
независимости случайных величин x и Δ.
Аналогично можно получить выражения для контроля по верхней границе поля
допуска:
R12 =

XB

Δ MAX

X MIN

YB − x

∫ f ( x)dx ∫ ϕ(Δ )dΔ,

(9)

где YВ – норма контроля, установленная в средстве контроля (вычислительном алгоритме) на разбраковку испытуемого параметра по верхней границе.

R 21 =

X MAX

YB − x

XB

Δ MIN

∫ f ( x)dx ∫ ϕ(Δ)dΔ.

(10)

Выражения для рисков двухстороннего контроля в наиболее распространенных
случаях можно определить как алгебраическую сумму соответствующих рисков при
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контроле по нижней и по верхней границам полей допуска, а именно: для риска изготовителя – сумма выражений (7) и (9), а для риска заказчика – сумма выражений (8) и
(10).
R12 =

R 21 =

X MAX

YH − x

XB

Δ MAX

XH

Δ MIN

X MIN

YB − x

XH

Δ MIN

X MAX

YB − x

X MIN

YH − x

XB

Δ MIN

∫ f ( x)dx ∫ ϕ(Δ)dΔ + ∫ f ( x)dx ∫ ϕ(Δ)dΔ.

∫ f ( x)dx ∫ ϕ(Δ)dΔ + ∫ f ( x)dx ∫ ϕ(Δ)dΔ.

(11)

(12)

Анализ полученных выражений для определения рисков изготовителя и заказчика, показывает, что для любых видов законов распределения вероятности контролируемого параметра и погрешностей средств измерения, значения рисков определяются предельными значениями погрешности измерений, диапазонами изменения контролируемого параметра, сдаточными нормами и нормами испытаний.
В качестве критерия точности операции контроля АГТД можно считать минимизацию рисков поставщика и потребителя и соответственно, максимизацию вероятности наступления правильного решения при контроле.
При контроле по одному параметру критерий точности операции контроля K1 i
с неправильно принимаемыми решениями запишется:
K1 i = R12i + R 21i.

(13)

При контроле технического состояния АГТД по m параметрам критерий точности операции контроля K1 будет равен среднему значению:

K1 =

1 m
1 m
K1 i = ∑ ( R12i + R 21i ).
∑
m i =1
m i =1

(14)

Для повышения точности контроля АГТД стремятся минимизировать численное значение критерия K1, который отражает среднее суммарное значение вероятности принятия годного АГТД в качестве дефектного и принятия дефектного АГТД в
качестве годного. Соответственно, при контроле АГТД стремятся максимизировать
численное значение критерия K2, который отражает среднее суммарное значение вероятности принятия правильного решения о техническом состоянии АГТД.
K 2 = 1 − K1 = 1 −

1 m
∑ ( R12i + R21i ).
m i =1

(15)

При подстановке в (14) и (15) выражений для контроля состояния АГТД по
нижней границе поля допуска (7), (8), по верхней границе поля допуска (9), (10) и при
двухстороннем контроле (11), (12), можно получить критерии точности операции
контроля K1 и K2. Очевидно, что критерии точности операции контроля зависят от
распределения функций плотности вероятности погрешности измерения, от норм по
ТУ на контролируемый параметр и сдаточных норм. При разработке АСИ данные
критерии могут быть взяты за основу выбора функциональных компонентов.
На рис. 2 изобразим критерий точности испытаний АГТД.
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Рис. 2. Критерий точности испытаний АГТД

4. Заключение
На основании полученных критериев точности операций измерения и контроля
технического состояния АГТД можно предложить следующие рекомендации по выбору функциональных компонентов автоматизированных систем испытаний АГТД:
− необходимо стремиться к минимизации систематической погрешности измерения параметров АГТД, путем выбора качественных интеллектуальных датчиков;
− минимизация случайной погрешности измерения параметров АГТД возможна путем выбора высокого класса точности измерительной аппаратуры;
− анализируя линейные системы уравнений математической модели АГТД,
можно определить наиболее критичные к точности измерения параметры двигателя и
тем самым исключить случаи необоснованного выбора измерительной аппаратуры
высокого класса точности для некритичных параметров АГТД и наоборот;
− критерии точности операции контроля зависят от распределения функций
плотности вероятности погрешности измерения, от норм по ТУ на контролируемый
параметр и сдаточных норм. Таким образом, прослеживается связь класса точности
измерительной аппаратуры и операции контроля. Анализ критерия точности операции контроля также должен служить фактором выбора АСИ, в т. ч. верхних уровней
по рис. 1.
− для решения задачи экономической эффективности испытаний АГТД должен проводится анализ экономической эффективности операции измерения и операции контроля.
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Аннотация
В статье введено понятие функционально-прозрачных нейронных сетей и
предложены основные принципы построения таких сетей. Рассмотрена схема диагностической модели сложного технического объекта реализованного с применением
функционально-прозрачных нейронных сетей, разработан алгоритм функционирования диагностической модели.

1. Введение
Сложные технические объекты (СТО) требуют методов контроля и диагностики, обеспечивающих достаточную глубину обнаружения дефектов, позволяющих не
только выявлять отказы в эксплуатации, но и локализовывать неисправности с точностью до узла, а также прогнозировать время безаварийной работы. Кроме того, важным требованием, выдвигаемым к системам диагностики и контроля, является индивидуальный подход к каждому конкретному экземпляру СТО. Диагностирование
процесс сложный и неоднозначный, зачастую принять решение о типе неисправности
и возможности дальнейшей эксплуатации двигателя может только специалист очень
высокой квалификации.
Вероятности неоправданного съема или пропуска дефекта в сложных системах,
не удовлетворяют требованиям современной практики, таким образом, совершенно
естественно развитие методов, в основе которых лежит прообраз человеческого мышления и свойственные ему методы принятия решений и реализация имеющегося потенциала. Упростить процесс принятия решения при диагностировании СТО, а в
идеале и автоматизировать его позволяют методы, основанные на элементах искусственного интеллекта (ИИ), таких как искусственные нейронные сети. Они позволят
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упростить реализацию, оптимизировать принимаемые решения и обеспечить необходимую поддержку человеку.
Учитывая имеющиеся тенденции к применению средств и методов ИИ в создании систем управления СТО и объекта, на котором используется СТО, в будущем возможна интеграция системы диагностики в единое информационное поле данных систем, объединённых едиными способами обработки информации, контроля и принятия
решений.

2. Концепция функционально-прозрачных нейронных сетей и
применение ее в диагностической модели
Нейронные сети достаточно разнообразны, их классификация может быть проведена по типам решаемых задач, по способам обработки информации, алгоритмам
обучения и т. п. [1, 2]. В общем случае перед разработчиком какой-либо системы, в
которой используются нейронные сети стоят задачи по выбору типа НС, её архитектуры, алгоритмов обучения и функционирования, предобработки информации и т. д.
Решение этих вопросов при диагностике СТО требует формализации.
Диагностика сложных технических объектов осложняется следующими характерными особенностями:
– СТО имеют большое количество различных измеряемых и не измеряемых
диагностических параметров, по которым должен ставится диагноз о техническом состоянии;
– при комплексной диагностике СТО решается сразу несколько различных
диагностических подзадач, которые в целом характеризуют общее техническое состояние.
Очевидно, что для решения многофакторной и вариативной задачи диагностики СТО потребуется большое количество нейронных сетей самого различного типа.
Для решения отдельных прикладных задач, где важно то, как НС решает поставленную задачу введена концепция логически-прозрачных НС [1]. Логическипрозрачные НС решают задачу понятным для человека способом, для которого легко
сформулировать словесное описания в виде явного алгоритма. Хотя круг применения
таких НС весьма ограничен их использование в том или ином виде было бы весьма
желательно для решения задач диагностики ТС СТО. Поэтому для реализации универсального подхода к диагностике СТО авторами предлагается ввести концепцию
функционально-прозрачных нейронных сетей, которая включает в себя три составляющие.
I. Семантическая адаптация обучающих функциональных зависимостей к
физическому смыслу процессов в СТО. Работу каждого узла СТО можно представить в виде определённой физической зависимости. Входные и выходные параметры
узла в данной зависимости будут связаны между собой посредством внутренних характеристик узла, например его КПД. Подобное представление имеет место на этапе
технического проектирования в виде математических моделей объекта, однако для
реального экземпляра СТО такие зависимости не применимы, т.к. различные факторы, такие как погрешности при производстве и сборке, неточности измерения и т. п.
приводят к тому, что заложенные модельные характеристики узлов СТО не соответствуют реальным.
В этом случае работу узла можно также представить функциональной зависимостью, т. е. выразить изменение параметров в неявной форме, например, в виде регрессионной зависимости. Зачастую такие зависимости реализуются в самой упрощённой форме, когда параметры СТО описываются только в зависимости от режима
его работы, который выражается через определённый управляющий параметр.
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Применение нейронных сетей позволяет представить функциональные зависимости в нейросетевом базисе в виде чёрного ящика, при этом, когда известна математическая модель СТО и его узлов, нейронные сети позволяют перейти от отдельных
уравнений, малосвязанных между собой к описанию узла в целом. При описании параметров в зависимости от режимов его работы НС позволяют выполнять учёт большого числа управляющих и влияющих факторов (с точки зрения физического смысла
процесса), работу других узлов СТО.
Таким образом выдвинутый принцип требует выбора входных и выходных параметров НС для реализации функциональной зависимости максимально полно отражающей физический смысл процессов происходящих в соответствующем узле СТО.
II. Функциональное сочетание расчётных и реальных характеристик СТО.
Как уже было отмечено выше, расчётные и реальные характеристики объекта зачастую различаются, поэтому результаты математического моделирования используются
для диагностики крайне редко. С другой стороны математическая модель объекта содержит большое количество диагностической информации, характеризующей данный
тип объектов.
Одной из главных особенностей НС, как интеллектуального элемента, является
то, что перед использованием их по своему прямому предназначению НС необходимо
обучить. То есть сформированная НС, с определёнными входными и выходными сигналами, максимально соответствующими физическому смыслу процессов, происходящих в СТО должна быть обучена по определённым обучающим данным. Именно
способность к обучению может обеспечить реализацию второго принципа функционально-прозрачных НС.
Обучение проводится за два этапа. На первом этапе НС обучается по расчётным данным, полученным с математической модели СТО или его узлов. Это позволяет НС сформировать внутри себя обобщённый образ объекта данного типа. На втором
этапе НС обученная на обобщённые образ объекта дообучается на основе реальных
данных, зарегистрированных в процессе эксплуатации конкретного экземпляра СТО.
Таким образом происходит настройка НС на конкретный объект при этом реализуется один из самых главных принципов технической диагностики – индивидуальный
подход к объекту диагностирования.
III. Самоорганизация интеллектуальных элементов внутри модели. Главным недостатком НС является, то что качество их работы, возможность выполнять
закладываемые функции сильно зависит от их внутренней архитектуры. В большинстве случаев разработчик задаёт архитектуру НС руководствуясь личным опытом и
некоторыми общими рекомендациями по выбору числа слоев и нейронов в них [1, 2].
Таким образом качество работы НС будет зависеть от субъективного мнения человека. В случае диагностической модели, включающей в себя большое количество НС
такой субъективный выбор совершенно неприемлем.
Для логически-прозрачных НС вопрос с выбором структуры решается использованием процедуры контрастирования, которая после обучения НС с уже заданной
базовой архитектурой позволяет удалить из НС все лишние связи и нейроны. Недостатком такого метода является то, что базовая архитектура также выбирается субъективно.
Использование НС, выбор структуры которых осуществляется на основе принципов самоорганизации по модернизированным алгоритмам метода группового учёта
аргументов (МГУА) [3] позволяет преодолеть эти недостатки.
Дополнительным преимуществом такого выбора структуры НС является то,
что он осуществляется в процессе обучения и позволяет выявлять самые значимые
связи между входными сигналами и нейронами в НС. Для диагностической модели
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это является очевидным достоинством, так как в процессе самоорганизации усиливаются значимые для диагностики факторы и ослабляются малозначимые, всё это приводит к более достоверному результату диагностической обработки информации при
помощи НС.
Рассмотрим особенности применения функционально-прозрачных сетей в диагностической модели.
Построение диагностической модели СТО с применением функциональнопрозрачных НС вполне логично выполнять по модульному принципу [4]. Каждый из
модулей должен отвечать за выполнение отдельных функций и, соответственно, решения отдельных диагностических подзадач. При этом в модели можно выделить интеллектуальные и вспомогательные модули, которые не содержат интеллектуальных
элементов (НС), но выполняют ряд операций по обработке информации.
В качестве основных задач диагностики СТО [5] можно выделить следующие:
– получение достоверной исходной модели объекта;
– фиксация статистических значимых изменений параметров (трендовый контроль);
– прогнозирование изменения диагностических признаков и параметров на заданный интервал упреждения или определение времени до срабатывания аварийной
сигнализации;
– определение текущего технического состояния СТО, т. е. соотнесение его с
некоторым классом, соответствующим какой-либо типовой неисправности.
К задачам, решаемым вспомогательными модулями, относятся:
– предварительная обработка информации, заключающаяся в фильтрации,
сглаживании, статистической обработке и т. п.;
– выделение диагностических признаков при сравнении базовых и текущих
значений диагностических параметров;
– формирование выборок диагностических признаков и параметров, изменяющихся по времени.
В соответствии с выделенными задачами в диагностической модели формируются следующие интеллектуальные элементы – модуль исходных моделей (МИМ),
модуль прогнозирования (МП), модуль трендового контроля (МТК) и модуль классификации (МК); и вспомогательные элементы – модуль предварительной обработки
(МПО), модуль формирования диагностических признаков (МФДП) и модуль формирования временных выборок (МФВВ).
Каждый интеллектуальный модуль содержит в своём составе несколько нейронных сетей, число которых зависит от числа используемых измеряемых диагностических параметров ГТД или от способов классификации технического состояния.
Общая схема диагностической модели, содержащей как интеллектуальные, так
и вспомогательные не интеллектуальные элементы представлена на рис. 1.
Алгоритм работы диагностической модели, после проведения обучения НС,
входящих в её состав, можно описать последовательностью следующих действий:
а) Текущая, зарегистрированная информация от датчиков СТО поступает в
модуль предварительной обработки информации, где подвергается соответствующим
преобразованиям.
б) Информация прошедшая предварительную обработку в МПО поступает в
модуль исходных моделей, где на основе текущих значений диагностических параметров восстанавливается информация о значениях диагностических параметров в
базовом (исходном) состоянии. На выходе МИМ формируется вектор исходных параметров СТО, полученных по его исходным моделям.
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Рис. 1. Схема модели диагностирования с использованием
функционально-прозрачных нейронных сетей

в) В модуле формирования диагностических признаков проводится сравнение
текущих и исходных параметров СТО, формируется вектор отклонений параметров
(вектор диагностических признаков). Полученные диагностические признаки направляются в модуль формирования временных выборок и модуль классификации.
г) В модуле классификации по текущему вектору диагностических признаков
методами нейросетевой классификации ставится диагноз о текущем техническом состоянии СТО.
д) В модуле формирования временных выборок производится накопление текущих зарегистрированных параметров и диагностических признаков. Когда выборка
достигает необходимого размера она подаётся в модуль трендового контроля. При
поступлении нового текущего значения регистрируемых параметров или диагностических признаков, самое раннее из выборки удаляется, т. е. реализуется принцип
рециклического обновления массива данных.
е) В модуле трендового контроля оценивается стационарность текущей выборки из N значений диагностического параметра или признака. Контроль стационарности выборки осуществляется методами нейросетевой классификации, в задачу
НС входит отнести текущий входной вектор к классу «Отсутствие тренда», либо определить новый класс, свидетельствующий о проявлении тренда параметра.
ж) В случае фиксации тренда по какому-либо диагностическому признаку или
параметру временные выборки из МФВВ поступают в модуль прогнозирования, в котором выполняется краткосрочный прогноз на заданный интервал упреждения или по
времени достижения параметра аварийной границы.
з) Результаты работы МК, МТК и МП формируются в общий комплексный
диагноз о техническом состоянии СТО.
Процесс обучения НС (кроме НС модуля прогнозирования) разумно выполнять
по данным математического моделирования работы СТО и стендовых испытаний или
начального периода эксплуатации СТО.
Проанализируем проблемы реализации функционально-прозрачных сетей и
способы их решения.
При реализации диагностической модели СТО на базе принципов семантической адаптации к физическим процессам внутри объекта, может возникнуть условие
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при котором ограниченность наборов входных данных НС, например, числа диагностических признаков, будет не соответствовать объёму решаемой задачи и получению
требуемых выходных сигналов НС (число возможных неисправностей больше числа
диагностических признаков) – случай некорректно поставленной задачи, весьма частый при диагностике СТО. Соответственно стандартные типы НС, успешно решающие определённые типы задач, будут нуждаться в дополнительном расширении своих
функциональных возможностей, для предложенного примера это будет расширение
размерности входного вектора.
Принцип обучения НС в два этапа – по модельным и экспериментальным характеристикам требует специальной технологии дообучения НС (реализующих внутренние характеристики узлов СТО), которые могут быть обучены только по косвенным признакам.
Принцип самоорганизации структур НС требует модификации стандартных
алгоритмов обучения, так как они должны быть приспособлены к формированию
структуры НС последовательно, нейрон за нейроном, слой за слоем. Кроме того, использование моделей самоорганизации, основанных на алгоритмах МГУА приводит к
резкому уменьшению количества синаптических коэффициентов в сети, т. е. к пропаданию одной из характерных особенностей НС – структурной избыточности, которая
позволяла НС эффективно распознавать зашумлённые входные образы. В этом случае
необходимо будет модифицировать модель нейрона для сохранения прежних свойств
НС.

3. Заключение
Предложенные принципы работы функционально-прозрачных нейронных сетей позволяют эффективно и универсально проводить описание физических процессов, происходящих в сложных технических объектах, а значит, обеспечивают широкие возможности для проведения их технической диагностики.
Существующий математический аппарат функционирования, обучения и самоорганизации большого числа стандартных типов НС требует определённой доработки
для реализации предложенных принципов и формирования функциональнопрозрачных НС. Реализация предложенной диагностической модели требует разработки общих методик решения основных диагностических подзадач посредством
функционально-прозрачных нейронных сетей.
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Аннотация
Первоначально низкоплотностные (LDPC) коды были описаны Галлагером в
начале 60-х годов прошлого века, но в то время не получили широкого распространения. Затем были повторно открыты МакКаем в конце 1990-х годов. С момента переоткрытия большое количество научных работ было посвящено разработке LDPC кодов и алгоритмов их декодирования. Однако, в подавляющем большинстве этих работ
рассматривались двоичные LDPC коды и лишь небольшая часть работ была посвящена недвоичным LDPC кодам. Вместе с тем, недвоичные низкоплотностные коды
представляют значительный интерес для использования в некоторых системах хранения и передачи данных. В статье рассматриваются вопросы построения и декодирования недвоичных LDPC кодов. Также приводятся результаты имитационного моделирования и их сравнение с результатами моделирования кодов Рида-Соломона.

1. Введение
Низкоплотностные(LDPC) коды, первоначально описанные Галлагером (Gallager) в 1962 году [1], были повторно открыты в конце 1990-х годов [2, 3]. С момента
переоткрытия большое количество научных работ было посвящено разработке LDPC
кодов и алгоритмов их декодирования. Однако, в подавляющем большинстве этих работ рассматривались двоичные LDPC коды и лишь небольшая часть работ была посвящена недвоичным LDPC кодам (NB-LDPC).
Недвоичные LDPC коды и их итерационное декодирование с помощью обобщенного алгоритма Sum-Product Algorithm (SPA) – q-ary Sum-Product Algorithm
(QSPA) были впервые представлены Дэви (Davey) и МакКаем (MacKay) в 1998 году
[3]. За последующие 5 лет не было достигнуто почти никакого прогресса ни в методах
построения, ни в методах декодирования недвоичных LDPC кодов. Лишь в 2003 году
Барнаултом (Barnault) и Деклерком (Declercq) был предложен новый алгоритм декодирования, основанный на быстром преобразовании Фурье – FFT-QSPA. Этот алгоритм позволил значительно снизить вычислительную сложность декодирования без
потери производительности. В 2006 году было предложено дальнейшее развитие этого алгоритма – алгоритм Extended Min-Sum Algorithm (EMS) [4]. Алгоритм EMS уже
может рассматриваться как достаточно хороший кандидат для практической аппаратной реализации.
Появление новых эффективных алгоритмов декодирования стимулировало и
повышение интереса к методам построения недвоичных LDPC кодов. Первоначально
построение недвоичных LDPC кодов осуществлялось путем замены ненулевых элементов в проверочной матрице двоичных LDPC кодов на случайные элементы конечного поля. Позднее Лиин (Lin) предложил методы алгебраического построения квазициклических недвоичных LDPC кодов (QC NB-LDPC) [5, 6, 7].
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2. Методы построения недвоичных LDPC кодов
В работах [5, 6] предложено несколько методов алгебраического построения
квазициклических недвоичных LDPC кодов. В данной работе будет рассмотрен метод
распространения массива(array dispersion). Этот метод основан на построении недвоичных LDPC кодов на основе кодового слова Рида-Соломона.
В контексте недвоичного кода, определенного над конечным полем GF(q), распространение массива – это операция, применяемая к каждому ненулевому элементу
матрицы, при которой этот элемент заменяется вектором расположения длиной
q – 1 содержащим единственный ненулевой элемент. Для элемента α i ∈ GF (q) ,
0 ≤ i ≤ q – 2, ненулевым будет i-ый элемент вектора расположения. Вектор расположения используется для получения матрицы размерностью (q – 1)×(q – 1), где каждый
следующий ряд получается путем циклического сдвига предыдущего с умножением
его на примитивный элемент α. Например, элемент α4 над GF(8) будет заменен
следующей матрицей:
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⎜
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0
0
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0⎞
⎟
0⎟
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0⎟
⎟
0 ⎟⎠

Таким образом применение операции распространение массива к матрице размерностью a×b позволяет получить матрицу размерностью a(q – 1)×b(q – 1).
Основой для построения недвоичных LDPC кодов служит кодовое слово кода
Рида-Соломона с длиной информационной части k = 2. Так как коды Рида-Соломона
являются кодами с максимальным расстоянием, то для них минимальное расстояние
Хэмминга равно n = n – k + 1 = n – 1. Длина блока кода Рида-Соломона равна
n = q – 1. Таким образом при k = 2 будет получен (q – 1, 2, q – 2) код Рида-Соломона.
Так как d = q – 2 то и минимальный вес кодового слова такого кода также равен q – 2,
следовательно кодовое слово такого кода будет содержать q – 2 ненулевых элементов
и единственный 0. Можно показать, что вектор содержащий все единицы [1 1 … 1] и
вектор [1 α α2 … αq – 2] являются корректными кодовыми словами. Так как коды Рида-Соломона линейны, то сумма двух кодовых слов также является кодовым словом:
[1 1 … 1] + [1 α α2 … αq – 2] = [0 α + 1 α2 + 1 … αq – 2 + 1]
Это кодовое слово используется для построения матрицы размерностью
(q – 1)×(q – 1) в которой каждый последующий ряд получается путем циклического
сдвига вправо предыдущего.
Рассмотрим пример построения недвоичного LDPC кода на основе кодового
слова Рида-Соломона (7, 2, 6).
Исходное кодовое слово получим путем сложения двух векторов:
[1 1 1 1 1 1 1] + [1 α α2 α3 α4 α5 α6] = [0 α3 α6 α α5 α4 α2]
На основе данного кодового слова построим матрицу размерностью 7×7:
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Затем к данной матрице применяется операция распространения массива. Полученная после этого матрица размерностью 49×49 является основой для получения
проверочных матриц недвоичных LDPC кодов.

3. Декодирование недвоичных LDPC кодов
Первым алгоритмом предложенным для декодирования недвоичных LDPC кодов был обобщенный алгоритм SPA – QSPA [3], однако этот алгоритм обладал крайне
высокой вычислительной сложностью. Граф соответствующий алгоритму QSPA показан на рис. 1.

Рис. 1. Обобщенный граф недвоичного LDPC кода для алгоритма QSPA

В 2003 году был предложен новый алгоритм декодирования недвоичных LDPC
кодов FFT-QSPA, в котором операция свертки была заменена быстрым преобразованием Фурье. Это позволило значительно снизить вычислительную сложность без потери производительности. Граф соответствующий алгоритму FFT-QSPA представлен
на рис. 2.
Рассмотрим алгоритм FFT-QSPA более подробно. Обозначим множество символов n участвующих в проверке m, как Nm = {n : Hmn ≠ 0}. Аналогично, обозначим
множество проверок в которых участвует символ n, как Mn = {m : Hmn ≠ 0}. Алгоритм
состоит из двух частей, обновляющих соответственно величины qmn и rmn которые
приписаны каждому ребру графа. Величина qmn(x) – это оценка вероятности того, что
символ n имеет значение x, причем оценка, полученная на основе проверок, отличных от m. Величина rmn(x) – это оценка вероятности того, что проверка m выполняется при условии того, что значение символа n зафиксировано, а остальные символы
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имеют распределение вероятности заданное значениями rmn’ (n’ ≠ n). Алгоритм выдает точные вероятности значений каждого из символов после фиксированного количества итераций.

Рис. 2. Обобщенный граф недвоичного LDPC кода для алгоритма FFT-QSPA

1) Инициализация
После приема и мягкой демодуляции сообщения на вход декодера поступает
матрица f, содержащая векторы вероятностей каждого принятого символа:
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Эти значения используются для инициализации матирцы Q: qmn(x) = gn(x) если
Hmn ≠ 0.
2) Горизонтальный шаг
Для каждого ненулевого элемента матрицы H αi необходимо в соответствующем ему векторе сообщений cj циклически сдвинуть вниз на i позиции все элементы кроме qmn(0).
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Рис. 3. Циклический сдвиг в векторе cj

Затем обновляются сообщения rmn(x) по формуле:
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rmn ( x ) = F −1 (

F ( qmn′ ( x )))
∏
n′∈Nm \n

где F(x) и F–1(x) – это соответственно прямое и обратное преобразование
Фурье. Преобразование Фурье может быть заменено преобразованием Адамара, для
реализации которого потребуются только операции сложения и вычитания. После
расчета новых значении rmn(x) производится обратный циклический сдвиг вверх всех
элементов кроме rmn(0).
3) Вертикальный шаг
Вертикальный шаг алгоритма обновляет значения сообщений qmn(x) исходя из
вычисленных на предыдущем шаге rmn(x). Для каждого n и m вычисляется:
qmn ( x ) = β mn f nx

∏ rm′n ( x )
m′∈M n \ m

,

где βmn – это нормализующая константа, такая что ∑ qmn (x ) = 0 . Вычисляется по
формуле:
β mn =

1
∑
x

f nx

∏ rm′n ( x )

.

m′∈M n \ m

4) Условие окончания алгоритма
На вертикальном шаге также вычисляется вектор жестких решений. Для этого
используется формула:
qn ( x ) = β n f nx ∏ rmn ( x ) ,
m∈M n

где βn – это нормализующая константа, такая что ∑ qn (x) = 0 . Вычисляется по формуле:
βn =

1
∑
x

f nx

∏ rmn ( x )

.

m∈M n

Полученный вектор жестких решении проверяется путем умножения на проверочную матрицу. В случае получения нулевого результата декодирование данного
сообщения завершается. Также декодирование завершается в случае достижения максимального количества итерации.

4. Оценка эффективности недвоичных LDPC кодов
Схема модели приведена на рис. 4. Для моделирования модема, канала связи и
кодека Рида-Соломона использовались стандартные объекты и функции Matlab. Декодирование недвоичных LDPC кодов производилось с помощью алгоритма FFTQSPA с максимальным количеством итерации декодирования равным 20. Было проведено сравнение коротких(N ≈ 120), средних(N ≈ 250) и длинных (N ≈ 500) кодов.

Рис. 4. Схема модели

При сравнении коротких кодов сравнивались недвоичные LDPC коды N = 120,
K = 71, R = 0.5917, символы кода принадлежат GF(16), и коды Рида-Соломона
N = 127, K = 77, R = 0.6062, символы кода принадлежат GF(128). Результаты модели-

101

рования этих кодов приведены на рис. 5. Как видно из рисунка, недвоичные LDPC
коды существенно превосходят коды Рида-Соломона. При вероятности ошибки на
бит 10–5 это преимущество составляет 1.6 дБ.
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Сравнение производительности NB-LDPC и кодов Рида-Соломона
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Рис. 5. Сравнение производительности NB-LDPC и кодов Рида-Соломона при небольшой длине блока

При сравнении кодов имеющих среднюю длину блока сравнивались недвоичные LDPC коды N = 248, K = 137, R = 0.5524, символы кода принадлежат GF(32), и
коды Рида-Соломона N = 255, K = 141, R = 0.5529, символы кода принадлежат GF(256).
Результаты моделирования этих кодов приведены на рис. 6. При данной длине блока
при вероятности ошибки на бит 10–5 преимущество NB-LDPC составляет 2 дБ.
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Рис. 6. Сравнение производительности NB-LDPC и кодов Рида-Соломона при средней длине блока
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BER/SER

При сравнении длинных кодов сравнивались недвоичные LDPC коды N = 504,
K = 267, R = 0.5297, символы кода принадлежат GF(64) и коды Рида-Соломона
N = 511, K = 271, R = 0.5303, символы кода принадлежат GF(512). Результаты моделирования этих кодов приведены на рис. 7. При вероятности ошибки на бит 10–5 преимущество NB-LDPC составляет 2.4 дБ.
Сравнение производительности NB-LDPC и кодов Рида-Соломона
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Рис. 7. Сравнение производительности NB-LDPC и кодов Рида-Соломона при большой длине блока

5. Заключение
В данной статье были рассмотрены методы построения и декодирования недвоичных LDPC кодов. Также было проведено моделирование работы недвоичных
LDPC кодов и сравнение их производительности с производительностью кодов РидаСоломона. Результаты моделирования показали, что недвоичные LDPC коды имеют
существенное преимущество над кодами Рида-Соломона. Это преимущество увеличивается по мере увеличения длины кода и разрядности символа.
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Аннотация
В статье рассмотрен метод анализа ламинарно-турбулентного перехода для течения вязкой несжимаемой жидкости в режиме вынужденной конвекции. Геометрия
задачи представлена трехмерной областью; кинематика – течение с уступа с начальным профилем Пуазейля. Для точного представления всех масштабов движения выполняется прямое численное моделирование трехмерных эволюционных уравнений
Навье – Стокса. Анализ результатов основан на рассмотрении трехмерных подпространств фазового бесконечномерного пространства и их сечений Пуанкаре. В работе
показан механизм перехода от ламинарного к начальным стадиям зарождения турбулентного течения для чисел Рейнольдса 100 – 3000 с точки зрения самоорганизующейся нелинейной динамической системы.

1. Введение
В цикле работ авторов данной статьи [1 – 3] обнаружен, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден единый универсальный механизм перехода к
пространственно-временному хаосу в нелинейных системах дифференциальных
уравнений с частными производными по сценарию Фейгенбаума – Шарковского –
Магницкого через субгармонический каскад бифуркаций устойчивых циклов или
устойчивых двумерных торов. Сценарий рождения устойчивого двумерного тора
периода два найден авторами в задаче движения жидкости за уступом [4, 5]. В работе
[6] показано, что универсальный ФШМ-сценарий перехода к пространственновременному хаосу через субгармонический каскад бифуркаций циклов и двумерных
торов реализуется в процессе возникновения гидродинамической турбулентности
вязкой несжимаемой подогреваемой жидкости в конвекции Рэлея – Бенара. Данная
статья продолжает цикл работ по исследованию нелинейной динамики ламинарнотурбулентного перехода и является продолжением работы [5].

2. Исходные уравнения и начально-краевая задача
Рассмотрим начально-краевую задачу вынужденной конвекции в замкнутой
области Ω , описываемой трехмерными по пространству эволюционными уравнени-
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ями Навье – Стокса для вязкой несжимаемой жидкости, приведенными к безразмерной форме [7]: найти вектор-функцию скорости V : Ω × [0, t ] → ℜ 3 , скалярную функцию давления P : Ω × [0, t ] → ℜ и температуры T : Ω × [0, t ] → ℜ такие, что:
∂V
1
= −(V ⋅ ∇)V − ∇P + ∇ 2V в Q = Ω × (0, t ) ,
R
∂t

(1)

∂T
1
= −∇ ⋅ (TV ) +
∇ 2T в Q = Ω × (0, t ) ,
∂t
R ⋅ Pr

(2)

divV = 0 в Q,

(3)

∂V
V = f ( y, z ) на ∂Ω 0 × (0, t ) , V = 0 на ∂Ω1 × (0, t ) , r = 0 на ∂Ω 2 × (0, t ) ,
∂n

(4)

V ( x,0) = V0 ( x, y, z ) на Ω.

(5)

Здесь Ω – ограниченная область решения с границей ∂Ω (рис. 1), t – время;
R = VL/ν – число Рейнольдса, составленное по характерному масштабу движения
L = 2WH/(W + H); ν – кинематическая вязкость несжимаемой жидкости. Обычно для
решения начально-краевой задачи (1 – 5) применяются численные методы в связи со
сложностью и нелинейностью рассматриваемой системы уравнений. Обозначения
границ и размеров приведены на рис. 1. Жидкость считается несжимаемой, плотность
равна 1.0, кинематическая вязкость жидкости ν = 1.011⋅10-6 м2/с. Внешние силы
отсутствуют.

Рис. 1. Область расчета Ω. Граница 1 – входная, граница 2 – выходная.
Размеры и геометрии аналогичны работе [5]. W = 0.8; L1 = 5 (уменьшен по сравнению с [4],
т. к. не влияет на кинематику потока ниже уступа при правильном задании условия на границе 1);
L2=45; h=0.1; H=0.2

3. Метод решения. Верификация численной схемы
Численный метод, применяемый для решения задачи (1 – 5) в заданной геометрии, основан на численном методе, описанном ранее в [4, 6]. Схема расчета основана
на методе расщепления следующего вида:
1. V ′ − V n = − Δt ⋅ (V n ⋅ ∇)V n
~
~
2. V − V ′ = Δt ⋅ R −1∇ 2V σ
~
3. ∇ 2 P = −∇ ⋅ V β / Δt ⎫⎪
β +1
⎬ в предположении, что ∇ ⋅ V = 0
~
β+1
4. V = V − Δt∇P ⎪⎭
5. V n+1 = V β+1

(6)
(7)
(8)
(9)
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На шаге 1 вычисляется конвективная часть уравнения Навье – Стокса по явной
численной схеме. На втором шаге – диффузионная часть уравнения Навье – Стокса.
На третьем шаге решается уравнение Пуассона для нахождения давления из условия
соленоидальности вектор-функции скорости. Внутренняя итерация по шагам 3 и 4
необходима для достижения тождественного выполнения закона сохранения массы.
На пятом шаге вектор-функция скорости подправляется с учетом условия div(V ) = 0 .
Детальное описание применяемого численного метода дано в [4]. Здесь остановимся
на особенностях. Уравнения (1) – (5) записываются на каждом элементе сетки в интегральных законах сохранения с применением метода конечного объема, аналогично
[4].
Для разрешения нелинейных конвективных членов на шаге 1 схемы расщепления (6 – 9) применяется реконструкция переменных на основе TVD принципа с применением ограничителя SuperBee [4, 8] повышенной точности. В результате точность
по пространству для нелинейных членов уравнений (6) составляет шестой порядок.
Для всех других производных применяется аппроксимация с восьмым порядком точности для переменных, относящихся к скорости, и с шестым порядком точности для
переменных, относящихся к давлению. Разница в порядке аппроксимации между скоростью и давлением позволяет избавиться от периодической неустойчивости, вызванной высоким порядком аппроксимации давления. Невязка при решении уравнения
Пуассона составляет 1.0⋅10–12.
После проведения тестовых расчетов выяснилось, что применение неявных
схем расчета на шаге 2, соответствующих уравнениям (7) схемы расщепления, приводит к очень большой затрате компьютерных ресурсов и времени расчета при низком
(втором) порядке аппроксимации. Вообще необходимо отметить, что для проведения
фундаментальных исследований системы (1 – 4) необходимо привлечение методов
повышенного порядка, вносящих малую схемную вязкость. При этом невозможно
пользоваться стандартными вычислительными пакетами типа CFX–Fluent или STAR–
CFD. В результате все схемы интегрирования по времени были заменены на явную
схему Рунге – Кутта восьмого порядка вида:
U i( 0) = U in

U i( m ) = U i( 0) − α m

Δt
F (U ) ( m−1)
Vi

U ( n+1) = U ( m ) ,
1
; m – стадия метода РК-8; l = 1,..., m .
m − l +1
Данный численный метод обеспечивает высокую точность, что позволяет проводить детальные исследования начально-краевых задач для уравнений Навье –
Стокса.
В [4] проведен анализ размера и количества элементов расчетной сетки, а также
выбор шага по времени. Сетка имеет 250 000 элементов, шаг по времени – 2.0⋅10–4.
Для проверки точности расчета было проведено сопоставление результатов
вектор-функции скорости с результатами, опубликованными в работах [9 – 11]. Все
результаты хорошо совпадают между собой, максимальное отклонение составило
0.8 %, рис. 2. Кроме того, разработанный численный метод применялся в ряде других
работ, например, в [6], где показал высокую точность.

где α l =
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Рис. 2. Сопоставление результатов численного и физического экспериментов различных авторов
для R = 648. (a) x/h = 6.22; (б) x/h = 9.29; (в) x/h = 12.3; (г) x/h = 18.88

4. Результаты
Для выяснения сценария перехода к турбулентности в нелинейной бесконечномерной диссипативной системе (1 – 4) необходимо получить распределение векторфункции скорости V за длительный период времени после выхода системы на квазистационарный режим внутри Ω. Для этого было выбрано пять точек внутри Ω с декартовыми координатами: p1 = {0.1 0.5 0.5}; p2 = {0.2 0.5 0.5}; p3 = {0.5 0.5 0.5};
p4 = {0.7 0.5 0.5}; p5 = {0.8 0.1 0.1} в относительных величинах к полным длинам по
каждому направлению. По результатам полученных данных строились трехмерные
подпространства бесконечномерного фазового пространства в координатах составляющих вектор-функции скорости Θ = {Vx, Vy, Vz}. Бифуркационным параметром
системы (1 – 4) выступало число Рейнольдса R.
В работе [5] показано, что в ламинарное течение в Ω существует вплоть до
R = 737, что соответствует неподвижной точке в фазовом подпространстве переменных Vx, Vy, Vz. При переходе R значения 737, в Θ из каждой устойчивой неподвижной
точки рождается свой устойчивый предельный цикл, что соответствует рождению
цикла из неподвижной точки в бесконечномерном фазовом пространстве задачи (1 –
4). Этот цикл лежит во всем бесконечномерном пространстве. Численными расчетами
в [5] установлено, что при увеличении числа до R > 850 цикл теряет устойчивость,
порождая двумерный инвариантный тор в результате бифуркации Андронова –
Хопфа.
В [5] установлено, что при R = 883.5 двумерный инвариантный тор в Θ теряет
устойчивость и образуется трехмерный тор.
Дальнейшее исследование системы (1 – 4) затруднительно ввиду большого
времени, требуемого для интегрирования системы. В течение года удалось установить, что трехмерный тор, имеющих в разных точках подпространства Θ совершенно
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различный вид, при незначительном изменении числа Рейнольдса до R = 883.8 теряет
устойчивость и рождается, по-видимому, устойчивый трехмерный тор удвоенного периода. Визуализация такого тора возможна только при применении техники двойного
сечения. Проекция трехмерного тора в точке p2 на плоскость Vz, Vx показана на
рис. 3. Для построения сечения проводится плоскость Vy(точка p3), Vx при Vz = const. Результаты показаны на рис. 4(а, б) для вспомогательных данных из точки 3 в координатах Vyp3, Vx при Vz = 0 и Vz = 0.005. Предположительно видно удвоение периода
трехмерного тора. Аналогичные качественные картины обнаружены в точках p3 и p5.
Дальнейшее исследование проводится, но затруднительно ввиду необходимости длительных расчетов (для появления дополнительной точки в плоскостях сечения трехмерного тора требуется семь-восемь дней расчета).

Рис. 3. Проекция трехмерного тора в точке p2 на плоскость Vz (абсцисса), Vx (ордината).
Показана плоскость сечения Vy (данные из точки p3), Vx, Vz = -1.05⋅10–4

Рис. 4 a. Проекция трехмерного тора периода два на плоскость Vyp3, Vx при Vz = 0
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Рис. 4 б. Проекция трехмерного тора периода два на плоскость Vyp3, Vx при Vz = 0.005

5. Заключение
Результаты приведенного исследования дают основания утверждать, что переход течения вязкой несжимаемой жидкости к турбулентному режиму в задаче вынужденной конвекции течения с уступа при увеличении значения числа Рейнольдса может происходить через последовательность бифуркаций удвоения периода трехмерных торов. Видимо для задачи развития турбулентности присуща многовариантность
сценариев перехода к хаосу, что было отмечено в работе [6].
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Аннотация
Вероятность катастрофы, аварии или другого инцидента в результате ошибки
программного обеспечения растет вместе с увеличением области влияния и сложности программ. Такая ситуация недопустима при использовании программного обеспечения в ответственных системах. Тестирование не может гарантировать отсутствие
ошибок. Гарантировать отсутствие ошибок в программном обеспечении может верификация. Внедрение модуля верификации в систему автоматизации робототехническим комплексом демонстрирует эффективность данного метода.

1. Введение
В современном мире сложно недооценить роль программного обеспечения.
Программные системы используются во многих областях деятельности человека. Поэтому вопрос безошибочности разрабатываемого программного обеспечения встает
очень остро. Особенно это касается тех областей, в которых высока цена ошибки, например, таких как:
− системы управления транспортными средствами;
− медицинское оборудование;
− финансовые программы;
− встраиваемые системы безопасности;
− автоматизирующие системы на ответственных объектах: крупных производствах, гидроэлектростанциях, атомных электростанциях.
Ошибка программного обеспечения в таких системах может привести к катастрофическим последствиям и к гибели людей. Примерами известных программных
ошибок являются следующие случаи:
− В 1988 году потерял ориентацию и был утерян аппарат советской автоматической межпланетной станции “Фобос-1” из-за ошибки в программном обеспечении
системы ориентации.
− В 1995 году была обнаружена ошибка в модуле процессоров Intel Pentium
семейства x86, производящем операции с плавающей точкой. Ошибка обошлась компании Intel в 475 млн долларов. В этом же году конкурентом Intel, компанией AMD,
для разработки процессора AMD K5 было принято решение об использовании системы ACL2 для верификации моделей процессоров и выявления подобных ошибок. Ве-
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рификатор ACL2 применялся при разработке процессоров AMD K5, AMD Athlon и
AMD Opteron. В случае с верификацией модели процессора Athlon при помощи верификатора ACL2 было установлено четыре ошибки, допустимые при разработке описания процессора на языке RTL. Любопытно, что ошибочная модель RTL тестировалась на RTL-симуляторе посредством 80 миллионов тестов, что не позволило выявить
данные 4 ошибки, выявленные средствами верификации.
− Самым дорогостоящим компьютерным багом, стоимостью порядка 800 млн
долларов, в истории является самоуничтожение 4 июня 1996 года европейской ракеты-носителя Ариан 5 на 37-ой секунде полета из-за неисправности в управляющем
программном обеспечении, разработанном на языке ADA. Конвертация данных из 64х разрядного числа с плавающей запятой в 16-ти разрядное привела к зависанию
управляющей программной системы и последующему разрушению ракеты под действием аэродинамических сил. При полете предыдущей версии ракеты-носителя, Ариан-4, то же программное обеспечение к ошибке не приводило из-за отличия в траектории движения ракеты.
Все это подтверждает необходимость создания особых средств контроля корректности разрабатываемых программных систем, средств верификации. В этой области наиболее активно работают такие организации, как Carnegy Mellon University,
NASA, NICTA, Esterel Technologies.
Верификация представляет собой анализ корректности программных систем
относительно спецификации, в которой задаются исследуемые свойства. Наиболее
распространенными методами анализа являются:
− тестирование,
− метод доказательства теорем (theorem proving)
− метод проверки модели (model checking).
Тестирование применяется после окончательного написания программы. Но,
как известно (Э. Дейкстра), если при тестировании ошибки найдены не были, это ещё
не означает, что их нет вовсе. Отсюда следует, что тестирование не обеспечивает гарантии отсутствия ошибок в системе. Так некоторые ошибки могут появляться очень
редко, особенно при параллельном исполнении программы. Чтобы доказать отсутствие ошибок, необходимо рассмотреть все возможные варианты поведения системы, и
это позволяют сделать два описываемых ниже метода формальной верификации.
Метод автоматического доказательства теорем – доказательство теорем, реализуемое программно. В основе лежит аппарат математической логики. Процесс доказательства основывается на логике высказываний и логике предикатов. Метод позволяет установить корректность программы относительно спецификации. В настоящее
время автоматическое доказательство теорем в промышленности применяется в основном при разработке и верификации интегральных схем.
Метод проверки модели (model checking) – это метод автоматической верификации программных систем, позволяющий проверить удовлетворяет ли заданная модель системы формальным спецификациям. Конечная модель и формулы темпоральной логики подаются на вход программе-верификатору, и далее проверка истинности
формул для модели осуществляется автоматически (в основном с применением переборных алгоритмов).
В 2007-ом году премией Тьюринга, были удостоены: Эдмунд Кларк из Университета Карнеги-Меллона, Аллен Эмерсон из Техасского Университета и Джозеф Сифакис из университета г. Гренобль (Франция) за их роль в развитии метода проверки
модели. По их мнению, метод model checking – наиболее перспективный метод формальной верификации программного обеспечения [1].

111

Метод проверки модели включает в себя следующие основные этапы:
− составление модели верифицируемой системы
− составление спецификации как набора правил/законов/ограничений
− применение алгоритма верификации для заданной модели и ее спецификации.
Общая схема верификации по методу проверки модели приведена на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема верификации по методу проверки модели

Под спецификацией на рисунке 1 понимается совокупность правил/ограничений/свойств модели, выполнимость которых и проверяется верификатором. Результатом верификации являются утверждения о корректности программы или
обратное ему утверждение в противном случае.
Краеугольным камнем метода является корректность составления модели программы, адекватность такой модели реально исследуемому объекту, а также корректность составления спецификации, перечисляющей совокупность свойств модели.
Спецификацию для метода проверки моделей обычно задают в формате темпоральной логики. Темпоральная логика – модальная логика, позволяющая формализовать высказывания, зависящие от времени [2]. Наиболее распространены следующие
два вида темпоральных логик: Computation Tree Logic (сокр. CTL – логика ветвящегося времени) и Linear-Time Logic (сокр. LTL – логика линейного времени). Разработанная в конце прошлого века, темпоральная логика широко используется для формулировки свойств корректного поведения дискретных систем, взаимодействующих
друг с другом и окружением.
Построение конечной адекватной исходной программе модели является весьма
серьёзной задачей, поскольку модель может не учитывать ряд программных свойств
или порождать несуществующие. Несмотря на то, что проверяются свойства модели,
объектом исследования всё же по-прежнему остаётся программа. Для построения моделей реактивных систем и систем логического управления достаточно эффективной
является технология автоматного программирования [3]. Автоматный подход к программированию с точки зрения моделирования и анализа программных систем имеет
ряд преимуществ по сравнению с традиционным подходом. При таком подходе модель программы представляется в виде конечного автомата и может быть представима в виде графа состояний. В таком случае исключается проблема адекватности модели программе, поскольку набор взаимодействующих автоматов, описывающий логику программы, уже является адекватной конечной моделью, по которой формально
и изоморфно строится программный модуль. К тому же свойства программной системы в виде автоматов формулируются и специфицируются естественным и понятным
образом (в том числе и на языках темпоральных логик). Проверка свойств осуществляется в терминах, которые естественно вытекают из автоматной модели программы.
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2. Описание задачи
На базе имеющегося оборудования РГАТА им. П.А. Соловьева СКБ ИТ было
создано три лабораторных стенда для трех кафедр [4]:
− кафедры резания материалов, станков, инструментов (РМСИ);
− кафедры материаловедения, литья, сварки (МЛС);
− кафедры технологии авиационных двигателей и общего машиностроения
(ТАДиОМ).
Стенды предназначаются для обучения студентов, проходящих курс автоматизации в промышленности, а также для демонстрации некоторых технологических
процессов (изготовление, литье деталей). Оборудование стендов состоит из роботовманипуляторов МП-11 и МП-9С, приобретенных в 90-ые годы на “Автовазе”, а также
другого пневматического и позиционного оборудования. Стандартная схема управления роботами МП-11, МП-9с предполагала использование блоков управления МПЦУ.
Необходимо было заменить устаревшие блоки управления новыми с возможностью
управления с персонального компьютера. Таким образом, было необходимо разработать систему автоматизации робототехническим комплексом. Система должна предусматривать наличие следующей функциональности:
− наличие интегрированной среды разработки управляющих программ;
− интуитивно-понятные студентам языки разработки управляющих программ;
− наличие системы моделирования управляющей программы на 3D-модели
установки;
− наличие модуля верификации управляющей программы.
Последнее необходимо в связи с расстановкой оборудования в рамках установки: неверная комбинация команд для одного из устройств может привести к поломке
робототехнической установки.
При этом в качестве альтернативного варианта собственной разработке системы рассматривался вариант использования одной из существующих систем автоматизации. В частности были рассмотрены наиболее распространенные системы: Siemens
Simatic, IsaGraf, CoDeSys, Trace Mode. Однако ни одна из существующих систем не
подходила для решения данной задачи из-за следующих факторов:
− высокой цены системы;
− отсутствия необходимых компонентов;
− закрытости, невозможности встраивания новых компонентов и языков.
В системах не было обнаружено модуля формальной верификации управляющих программ.
В результате, была разработана собственная система автоматизации оборудования. В качестве языков разработки управляющих программ были разработаны интуитивно-понятные человеку графические языки Графы и Списки Команд. Для редактора Списки Команд, как наиболее удачного для использования студентами для оборудования данного робототехнического комплекса, было принято решение о разработке модуля верификации управляющих программ, написанных на этом языке.
Списки команд – вид представления программ, специализированный для описания технологических процессов непозиционных цикловых устройств, конвейеров и
другого подобного оборудования. Представляет собой горизонтальные списки команд, которые друг относительно друга выполняются параллельно, но синхронизированы по горизонтальной шкале тактов. Списки команд являются своеобразным развитием циклограмм, отличие от которых заключается в том, что в такте задаётся не состояние устройства, а команда, переводящая устройство из одного состояния в другое
(рис. 2).
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Список команд – последовательность перемещений (изменений состояний) для
соответствующих групп узлов, распределенная по тактам. Такт считается законченным в момент перехода узлов всех списков команд, для которых на данном такте отмечены команды, в определенные в командах состояния. Все команды, находящиеся в
рамках одного такта (столбца), выполняются параллельно друг относительно друга.
Тактом называется интервал времени, в течение которого закончится выполнение
всех команд, определенных на данном такте. Тогда и только тогда, когда асинхронно
выполнятся все команды из столбца команд для данного такта, произойдет переход к
следующему такту. Каждый из списков команд можно представить в виде конечного
автомата. В свою очередь конечный автомат для каждого из узлов можно представить
в виде графа смены состояний данной группы узлов, причем в одной команде задается изменение состояния одного узла из группы. Состояния узла представляют собой
дискретную величину. Команда перехода узла в новое состояние на определенном
такте может означать как мгновенный переход в заданное состояние, так и последовательный переход в заданное состояние из текущего состояния узла, что зависит от типа команды. Во время исполнения команд узел всегда находится в одном из конечного диапазона возможных его состояний. Однако неизвестно время смены состояний
узлов. Таким образом, можно сказать, что такт считается законченным после выполнения наиболее длительной его команды.

Рис. 2. Фрагмент управляющей программы на языке “Списки команд”

В качестве верификатора был выбран верификатор NuSMV версии 2.4.3 [5].
NuSMV (New Symbolic Model Verifier) – символический верификатор, представляющий собой совместный проект ведущих в области верификации научных институтов:
Carnegie Mellon University, ITC-IRST, the University of Genoa, University of Trento.
Таким образом, для реализации модуля верификации управляющих команд,
разработанных с помощью Списков Команд, возникла необходимость в решении следующих задач:
− Изучить работу верификатора NuSMV 2.4.3;
− Разработать кодогенератор с языка управляющей программы на входной
язык верификатора;
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− Интегрировать в систему модуль, осуществляющий взаимодействие с
NuSMV, выполняющий запуск верификатора и возвращающий системе список ошибок верификации. Данные ошибки при наличии таковых должны отображаться системой среди списка общих ошибок, допущенных пользователем, при наборе управляющей программы.
NuSMV осуществляет верификацию методом проверки модели. Модель описывается на текстовом языке SMV и подается на вход верификатору вместе со спецификацией к модели в формате темпоральной логики LTL или CTL. Текстовый язык
SMV позволяет пользователю описать любую модель, которую можно представить
графом состояний, что вполне достаточно для верификации управляющих программ
Списков Команд. Описываемая на текстовом языке модель должна быть декомпозирована на модули, имеющие определенные состояния. Главным модулем является
модуль main, в котором могут быть перечислены экземпляры других модулей, а также
установлены связи входов/выходов c конкретными переменными. NuSMV позволяет
описать как детерминированный, так и недетерминированный граф состояний, т. е.
возможно указать, что состоянием переменной может являться любое состояние из
определенного диапазона. В каждом модуле описывается логика перехода переменной в новое состояние в зависимости от текущего. Начальные состояния всех переменных четко определены (однако могут быть установлены недетерминированными).
Допустимо использование целочисленных, булевых переменных, массивов. В верификатор заложена возможность как синхронной, так и асинхронной активизации
модулей. Как только модуль активизируется, происходит проверка на определение
новых состояний для указанных в теле модуля переменных. На выходе верификатор
сообщает либо о достоверности всех формул, либо приводит контр-примеры, доказывающие несоблюдение тех или иных темпоральных формул.

3. Метод решения
Спецификация ко всем пользовательским управляющим программам в рассматриваемой системе составляется разработчиками системы и обусловлена положением устройств в технической установке. Все ограничения запрещают одним узлам
перемещаться из одних определенных состояний в другие, либо когда некоторые другие узлы находятся в определенных состояниях, либо находятся в процессе движение
к этим состояниям. Такой формат ограничений дает возможность избежать всех возможных столкновений роботов, которые потенциально возможны в процессе работы
управляющей программы. На вход верификатору свойство модели управляющей программы как спецификации к программе вышеописанного формата удобно подавать в
виде темпоральной CTL-формулы.
Для составления модели работы управляющей программы, необходимо определить общий подход ко всем управляющим программам, разработанным с помощью
Списков Команд. Интуитивным решением является выделение для каждого из списка
команд своего модуля, который может менять свои состояния по тактам. Поэтому
кроме модуля под каждый список команд необходим также модуль счетчика тактов.
Счетчик тактов будет изменять значение такта при условии, что каждый из модулей
находится в необходимом состоянии, определяемом заданной на данном такте командой. В свою очередь модуль, выяснив, что номер такта сменился, переходит к следующему своему состоянию, обозначающему выполнение команды следующего такта. Схема взаимодействия модулей приведена на рисунке 3.
На рисунке 3 модули M1..Mn представляют собой модули для каждого из списков команд.
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Важно заметить, что для моделирования работы программы, необходимо указать асинхронность активизации всех модулей. Для этого экземпляры модулей объявляются процессами и на языке SMV обозначаются ключевым словом “process”. Также
необходимо, чтобы была гарантия, что каждый из модулей будет исполняться с одинаковым приоритетом (т.е. не будет эффекта “временного голодания” (starvation) модулей, когда модуль не будет вовсе активизирован). Для этого для каждого из модулей на языке SMV указывается директива “FAIRNESS running”.

Рис. 3. Схема взаимодействия модулей в модели управляющей программы

Для проверки нахождения модулей в запрещенном состоянии в любой момент
времени представляется удобным задание ограничений в виде CTL-формул. Поскольку в CTL-формуле будет указано ограничение на возможные состояния пользовательской программы, то для этого будет использовано выражение вида “SPEC AG ! (выражение)”, что означает запрещение нахождения системы в запрещенном состоянии в
любой момент времени ее выполнения, определяемом выражением в скобках. Так,
например спецификация, которая позволит определить, возможно ли нахождение узла
m1 в одном состоянии из диапазона [0..5] одновременно с тем, как узел m2 находится
в одном состоянии из диапазона [7..10], будет выглядеть следующим образом: SPEC
AG ! ((m1.st >= 0 & m1.st <= 5) & (m2.st >= 7 & m2.st <= 10)). Сам же модуль m1 на
языке SMV может быть следующим:
MODULE MM1(tact_num)
VAR st : 0..100;
ASSIGN
init(st) := 0;
next(st) :=
case
tact_num = 2 & st < 3 : st + 1;
tact_num = 3 & st > 1 : st - 1;
tact_num = 4 & st < 9 : st + 1;
1 : st;
esac;
FAIRNESS running
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Данный модуль рассчитан на выполнение программы из 4-ех тактов. Последовательность изменения его состояний (переменная st) такова: 0→3→1→9.
C учетом выбранного формата описания модулей на языке SMV и спецификации в виде CTL-формул задача написания кодогенератора с графического языка Списки команд на внутренний язык NuSMV становится тривиальной. Будучи, встроенным в систему автоматизации, модуль верификации эффективно предотвращает запуск программ, которые потенциально могут привести к столкновению (потенциально, поскольку скорость изменения состояний узлов на реальной установке считается
неизвестной). На рисунке 4 представлена блок-схема алгоритма организации компиляции и верификации пользовательских программ:
начало

Редактирование
управляющей
программы

Верификация

Верификация
успешна?

Да
Компиляция

Нет

Выдача ошибки верификации в виде контрпримера на невыполняющуюся формулу

Запуск
управляющей программы

конец
Рис. 4. Алгоритм организации компиляции и верификации пользовательских программ

4. Заключение
Целью данной работы являлась демонстрация использования верификации в
системе автоматизации. Существующие системы автоматизации оборудования попрежнему могут гарантировать только отсутствие ошибок в используемом
программном обеспечении для автоматизации. Подавляющее большинство языков,
используемых для автоматизации, являются пятью языками стандарта МЭК 61131-3,
что вызывает постоянные дискуссии о необходимости адаптации данного стандарта к
различным областям применения и изменяющимся со времени принятия стандарта
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реалиям промышленной автоматизации [6,7]. При этом сегодня вся ответственность
за надежность программ автоматизации лежит на инженерах, что ведет к увеличению
вероятности допускаемых ошибок. Широкое применение средств верификации в
области автоматизации кардинально бы изменило существующую практику,
повысило бы надежность и ускорило бы проведение пуско-наладочных работ даже в
условиях использования языков группы МЭК.
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СИНТЕЗ ЛОКАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ
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Санкт-Петербург, 195251, РФ, alexey.g.ponomarev@gmail.com

Аннотация
Рассматривается применение операторов конечномерной оптимизации для синтеза управлений и исследования устойчивости локально-оптимальных систем управления. Модель объекта записывается в виде множества ограничений в конечномерном
пространстве расширенных координат, задача локально-оптимального управления
формулируется как задача конечномерной оптимизации, для решения которой используется оператор проекционного типа.
1. Постановка задачи

Пусть динамика объекта управления в дискретном времени [1] описывается
следующими уравнениями:
xk +1 = Hxk + Fuk ,

yk = Cxk ,

xk =0 = x0 ,

(1)
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где xk ∈ R n – вектор переменных состояния конечномерного гильбертова пространства [2], yk ∈ R m – вектор выходных координат, H ∈ R n×n , F ∈ R n×n , C ∈ R m×n , k ∈
Управления формируются статическими регуляторами по закону
uk = Γuk* ( xk ), Γ ∈ R n×n ,

.
(2)

где uk – вектор результирующих, а uk* – прогнозируемых управлений.
При этом для k ∈ вектор прогнозируемых управлений вычисляется как решение задачи квадратичного программирования, формируемой на основе технологических требований. Тогда задача конечномерной оптимизации (КМО) имеет вид: вычислить вектор uk* , минимизирующий квадратичный функционал
J = ( yk +1 − yk0+1 )T Q( yk +1 − yk0+1 ) + (uk )T R(uk ),

(3)

при ограничениях
yk− ≤ yk +1 ≤ yk+ ,

(4)

uk− ≤ uk ≤ uk+ .

Матрицы Q и R функционала (3) – диагональные и положительно определенные, yk0 – вектор требуемых значений выходных координат.
Для решения поставленной задачи КМО используется метод аналитического
вычисления минимизирующих элементов на допустимом множестве. Для этого вводится вектор расширенных координат:
zk = ( yk +1 , uk ) .
T

(5)

Учитывая (1), можно записать модель объекта управления в виде::
Azk = bk ,

A = ( Em×m , -CF ) , bk = CHxk .

(6)

Ограничения (4) приводятся к виду:
⎛ yk− ⎞
⎛ yk+ ⎞
zk− ≤ zk ≤ zk+ , zk− = ⎜ − ⎟ , zk+ = ⎜ + ⎟ .
⎜u ⎟
⎜u ⎟
⎝ k⎠
⎝ k⎠

(7)

Подходящим преобразованием базиса задача сводится к виду:
z%k* = arg min{J = ( z%k − z%k0 )T ( z%k − z%k0 ) = z%k − z%k0

2

| z%k ∈ Dz% },

(8)

Dz% = Dz%0 ∩ Dz1% , Dz%0 = {z%k | Az%k = bk }, Dz1% = {z%k | z%k− ≤ z%k ≤ z%k+ }.

(9)

где множество
Задача (8) представляет собой задачу вычисления минимума квадратичного
функционала на множестве, представляющем собой пересечение многообразия Dz%0 и
параллелепипеда D1z% . Решение данной задачи вычисляется аналитически с применением оператора конечномерной оптимизации на основе методики, описанной в [3],
[4], [5]. Для этого целесообразна аппроксимация параллелепипеда ограничений D1z%
эллипсоидом Dz%5 = {z%k | ( z%k − d k )T P( z%k − d k ) ≤ rk 2 , rang P = n + m} , параметры которого rk ,
P и d k выбираются таким образом, чтобы Dz5% ⊂ Dz1% и мера эллипсоида была максимальной, и вычисляются на основе исходных ограничений z%k− и z%k+ .
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2. Оператор конечномерной оптимизации для решения

оптимизационной задачи
Аппроксимирующая задача КМО имеет вид:
вычислить x* = arg min ϕ ( x) = x − x0

2

| x ∈ D,
2

D = D ∩ D , D = {x : Ax = b} , D = {x : x − c ≤ R } .
0

4

0

4

(10)

2

Из представления (10) квадратичного функционала ϕ ( x) в гильбертовом пространстве как нормы разности элементов следует, что данная задача может рассматриваться как задача проекции элемента x0 на множество в виде пересечения линейного многообразия и шара.
Представление проектора на пересечение шара и гиперплоскости гильбертова
пространства может быть записано в виде [6, 7]:
⎧ A
( E − AT ( AAT ) −1 A)( x0 − c)
2
T T
T
T −1
P
(
c
)
R
(
c
A
b
)(
AA
)
(
Ac
b
)
,
+
−
−
−
⋅
⎪
T
T
T
T −1
(
x
c
)(
E
A
(
AA
)
A
)(
x
c
)
−
−
−
⎪
0
0
⎪
T
T
T
T −1
2
T T
T
T −1
( x0 − c )( E − A ( AA ) A)( x0 − c) ≥ R − (c A − b )( AA ) ( Ac − b);
⎪⎪
*
x =⎨
⎪
⎪
⎪( E − AT ( AAT ) −1 A) x0 + AT ( AAT ) −1 b,
⎪
( x0T − cT )( E − AT ( AAT ) −1 A)( x0 − c) < R 2 − (cT AT − bT )( AAT ) −1 ( Ac − b),
⎪⎩

(11)

где P A (c) = ( E − AT ( AAT ) −1 A)c + AT ( AAT )−1 b .
В соответствии с (11), решение задачи (10) существует при условии
(cT AT − bT )( AAT ) −1 ( Ac − b) ≤ R 2 .

(12)

Соотношение (12) представляет собой условие совместности ограничений задачи (10), при выполнении которого допустимое множество D - непустое.
3. Анализ устойчивости в модели замкнутой системы с оператором

КМО
Явный операторный вид решения задачи оптимизации позволяет исследовать
качественные свойства замкнутой системы управления на основе методов функционального анализа [2]. Для этого рассматриваются условия устойчивости стационарного состояния на основе метода функций Ляпунова в гильбертовом пространстве и
принципа сжимающих отображений. При этом используются условия Липшица, которым удовлетворяет полученный оператор КМО (11).
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Аннотация
Система Exactus предназначена для высокоточного поиска информации в русскоязычном сегменте сети Интернет. В условиях ограниченных вычислительных ресурсов возникает задача выбора подмножества сайтов, подлежащих индексированию,
которые при этом в достаточной степени отвечают информационным потребностям
пользователей. В статье рассматриваются результаты экспериментальной проверки
предположения о том, что для решения этой задачи можно использовать существующие тематические каталоги.

1. Введение
Система Exactus [1] предназначена для высокоточного поиска информации по
сайтам русскоязычного сегмента сети Интернет. Система использует свой собственный поисковый индекс, поддержание и наполнение которого актуальной информацией – одна из важнейших задач. Однако большой объем информации, содержащейся в
Рунете, требует солидных вычислительных ресурсов для предоставления возможности поиска с широким покрытием. Также, для хранения индекса потребуется большой
объем дискового пространства.
На рис. 1 отображена информация о росте количества сайтов в Рунете за 20002009 годы по данным info.nic.ru [2]. Всего в Рунете на начало 2009 года насчитывалось около 2 миллионов доменов второго уровня. На каждый домен второго уровня
приходится в среднем по 3 домена третьего уровня, таким образом, общее количество
сайтов составляет около 6 миллионов. При этом в среднем, количество регистраций в
домене RU возрастает на 5 % в месяц.
Для сокращения объема обрабатываемой и хранимой в индексе информации
необходимо выделить область Рунета, содержащую наиболее популярную и востребованную для пользователей информацию. В статье ставится задача предложить и
исследовать метод выделения подмножества целевых сайтов, подлежащих индексированию, которые смогут удовлетворить информационные потребности пользователей.
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Рис. 1. Динамика роста количества доменов Рунета

2. Эксперимент
Проводимые эксперименты базируются на следующем предположении: выдача
поисковых систем по наиболее интересным для пользователей сайтам хорошо покрывается различными тематическими каталогами. Тематический каталог представляет
собой древовидную структуру, узлам которой соответствуют категории, а также список сайтов, имеющих отношение к этой категории. Примеры таких каталогов – Яндекс.Каталог [3] и каталог DMOS.org [4].
Если рассматриваемое предположение верно, то количество подлежащих индексированию сайтов можно снизить в несколько раз при небольшом уменьшении
полноты охвата поиска.
В задаче экспериментальной проверки этого предположения можно выделить 4
подзадачи:
• во-первых, необходимо определить множество наиболее популярных запросов (что соответствует информационным потребностям пользователей);
• во-вторых, нужно определить множество сайтов сети Интернет, соответствующих этим запросам;
• в-третьих, требуется получить содержимое нескольких тематических каталогов;
• последней подзадачей является анализ данных и проверка предположения
на их основе.
Множество популярных запросов в явном виде в сети Интернет не представлено. Тем не менее, в косвенном виде информация о популярности запроса присутствует в рекламных службах поисковых систем. Например, служба Wordstat компании
Яндекс [5] выдает данные о запросах, содержащих заданное или похожее на заданное
словосочетание в формате: строка запроса, количество запросов в месяц.
Наиболее популярные поисковые системы Рунета Яндекс и Google выдают
упорядоченные по релевантности результаты поиска, которые соответствуют информационным потребностям пользователей. Таким образом, для определения искомого
множества сайтов можно последовательно опросить поисковые системы по списку
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популярных запросов и для каждого ответа взять некоторое количество результатов
(например, 100, что соответствует 10 первым страницам).
Для запросов к Wordstat использовались слова из частотного словаря русского
языка, содержащего около 30 000 слов [6]. В ответ на каждое слово-запрос система
Wordstat выдавала статистику по связанным с ним поисковым запросам, из которой
выбирались все запросы с количеством обращений в месяц более 100 000. В результате, после отсева явных и некоторых неявных дубликатов осталось около 7 500 наиболее популярных поисковых запросов (на август 2009 года).
В результате опроса поисковых систем Яндекс и Google были получены требуемые данные по сайтам, соответствующим популярным запросам.
Для получения данных из каталогов были выбраны 3 тематических каталога:
Яндекс.Каталог, каталог LiveInternet [7] и русскоязычная часть каталога DMOS.org.
Яндекс.Каталог заполняется пользователями с премодерацией сотрудниками Яндекса;
каталог LiveInternet – автоматически, на основе рейтинга сайтов; каталог DMOS.org
наполняется свободно на wiki-принципах.
Из содержащихся в каталогах данных был составлен список сайтов, который
впоследствии был разделен на два набора: в первый (полный список) попали все сайты, во второй (сокращенный список) – только сайты из Яндекс.Каталога, DMOS.org и
половина сайтов из каталога LiveInternet (с большим рейтингом).
Для каждого запроса из списка популярных запросов рассматривалась выдача
поисковых систем. Количество результатов (сайтов) в этой выдаче, присутствующих
также в тематических каталогах, есть покрытие поисковой выдачи тематическими каталогами.

3. Результаты
После загрузки и обработки всех описанных выше данных были получены следующие результаты.
Покрытие поисковой выдачи систем Google и Яндекс отображено на рис. 2 и 3:
слева указано количество запросов из списка популярных запросов, снизу – процент
покрытия поисковой выдачи для сокращенного списка сайтов. Сверху вниз отображено количество URL, взятых из поисковой выдачи при обработке информации (10
URL соответствует одной странице).

Рис. 2. Диаграмма покрытия поисковой выдачи Google
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Рис. 3. Диаграмма покрытия поисковой выдачи Яндекса

На рис. 4 и 5 показано покрытие выдачи поисковых систем по каждому из
каталогов отдельно. Снизу отображено количество запросов из списка популярных
запросов, слева – процент покрытия; в данном случае использовались 20 первых результатов выдачи (первые 2 страницы).
Итак, для сокращенного списка сайтов (204 000), первых топ-1000 запросов
выдача поисковой системы Google покрывается в среднем на 80,9 %, Яндекс – на
77,9 %.
Для сокращенного списка сайтов (204 000) и первых топ-7500 запросов выдача
поисковой системы Google покрывается в среднем на 78,2 %, Яндекс – на 74 %.

Рис. 4. Диаграмма покрытия поисковой выдачи системы Google каждым каталогом
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Рис. 5. Диаграмма покрытия поисковой выдачи системы Яндекс каждым каталогом

Для полного списка сайтов (535 000), первых топ-100 запросов выдача Google
покрыта в среднем на 83,3 %, Яндекса – на 80 %.
Поисковая выдача Google (20 первых результатов, 7500 запросов, сокращенный
список): среднее покрытие составляет 78,2 %, СКО – 15,4 %, минимум – 0 %, максимум – 100 %. Также для 71 % запросов выдача покрыта выше среднего, для 92 % запросов покрыта более, чем на 60 %.
Результаты по тем же параметрам для выдачи Яндекса: среднее покрытие –
74 %, СКО – 17,4, минимум – 0 %, максимум – 100 %. Для 61,1 % запросов выдача
покрыта выше среднего, для 86 % запросов покрыта более, чем на 60 %.

4. Заключение
Экспериментальное исследование показало, что предложенный метод выбора
множества сайтов для индексирования на основе содержимого тематических каталогов обладает практической применимостью. Тематические каталоги в значительной
мере соответствуют информационным потребностям пользователей.
При выборе 204 000 сайтов полнота охвата (по крайней мере, для популярных
запросов) будет составлять более 74 % и 78 % в сравнении с известными поисковыми
системами Яндекс и Google соответственно. При этом количество сайтов, подлежащих обходу и индексированию, уменьшается в 30 раз по сравнению с исходными 6
миллионами сайтов (см. Введение).
К сожалению, особенности работы системы Wordstat не позволяют получить
информацию о том, какую долю от всех запросов в месяц составляют рассматриваемые. Для каждого слова выводится информация о количестве всех запросов
в месяц, в которых оно присутствовало; это дает относительную позицию запроса в
рейтинге, но при подсчете вклада в общую долю многие запросы будут учтены
повторно, что даст неверные результаты.
Описанный метод выбора сайтов для индексирования имеет достоинство,
состоящее в том, что содержимое тематических каталогов относительно постоянно.
Однако, можно предложить другой метод, дающий 100 % совпадение (по покрытию)
с поисковыми системами: для этого необходимо рассматривать только сайты,
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попавшие в выдачу этих поисковых машин. Метод также даст значительное
сокращение количества индексируемых сайтов, тем не менее при этом останется
зависимость от времени получения списка сайтов: выдача поисковых систем
отражает интересы пользователей на определенный момент времени.
В дальнейшем планируется обойти полученный список сайтов и получить
примерную оценку количества страниц на этих сайтах, а также оценку суммарного
объема этих страниц; это необходимо сделать для оценки машинных ресурсов,
которые потребуются при запуске обхода и индексирования.
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Аннотация
Приводится описание основных понятий алгоритма параллельных подстановок,
иллюстрация его применения на примере сложения множества положительных двоичных чисел. Описывается структура программы моделирования исполнения алгоритма параллельных подстановок, основанная на технологии клиент-сервер. Приводится описание языка программирования QuickPSA и его транслятора на язык Python.
Раскрывается реализация на ПЛИС алгоритма параллельных подстановок на примере
сложения множества положительных двоичных чисел.
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1. Введение
Основой реализации большинства последовательных вычислительный устройств считается конечный автомат. Сегодня увеличение пиковой производительности вычислительных устройств уже невозможно за счет увеличения тактовой частоты
их работы, поскольку достигнут технологический предел её роста [1]. В качестве основной линии развития современных вычислительных систем можно выделить общее
изменение структуры вычислительного устройства с акцентом на увеличение возможностей параллельного исполнения программ. В качестве примеров, подтверждающих эту тенденцию, можно привести многоядерные процессоры, GPUвычислители, вычислители на основе архитектуры CELL BE. В то же время развиваются и специализированные вычислители, основанные, например, на использовании
ПЛИС в качестве сопроцессоров [2]. Среди множества подходов к построению параллельных вычислительных систем можно выделить концепции крупноблочного и мелкозернистого параллелизма. Идея мелкозернистого параллелизма была реализована в
частности в вычислительных устройствах систолической архитектуры, например в
транспьютерах iWarp фирмы Intel и SeaForth фирмы Intellasys.
К другой разновидности мелкозернистого параллелизма можно отнести идею
алгоритма параллельных подстановок, которая была предложена группой О. Л. Бандман [3]. Нами был создан язык QuickPSA написания программ, предназначенных для
исполнения по принципу алгоритма параллельных подстановок, интерпретатор языка
QuickPSA, моделирующий параллельное исполнение программ на сервере и представляющий результаты моделирования на клиентских компьютерах и пример реализации одной из таких программ на ПЛИС.

2. Описание алгоритма параллельных подстановок (АПП)
Пусть A – конечный алфавит, а M – множество имен (с мощностью не более
чем счетной). Клетка-пара (a, m), принадлежащая множеству A×M. Клеточный массив W (слово) – конечная совокупность клеток, в которой нет ни одной пары клеток с
одинаковыми именами. Векторы Pr 1(W ) = (a 0 a1 ...a n ) и Pr 2(W ) = (m0 m1 ...mn ) называются
первой и второй проекциями слова W соответственно.
Конфигурация задается в виде: S = { (a1 , ϕ1 (m))...(an , ϕ n (m))} , где ai ∈ A , m ∈ M ,
где {ϕ1 (m), ... , ϕ n (m) } – упорядоченная совокупность функций, отображающих
M → M , причем ∀m∈ M выполняется условие ϕi (m) ≠ ϕ j (m) , где i ≠ j , i, j = 1,K, n .
Конфигурацию можно представить в наглядной геометрической форме, если множество имен M интерпретировать точками какого-либо пространства, что будет продемонстрировано в примере ниже.
Подстановка задается в виде П : S1 ∗ S 2 → S 3 , где S1 , S 2 , S 3 – конфигурации, S1
– левая часть, S 2 – контекст, S 3 – правая часть.
П применима к W, если W содержит ее левую часть, т. е. существует такое
x k ∈ M , что S1 ∗ S 2 ( x k ) ∈ W . Результат применения подстановки П к W:
П (W ) = [W \ (W ∩ S1 )] ∪ S 3 .
Система параллельных подстановок (СПП) – конечное множество подстановок, записанных в производном порядке Φ = { П1 , K, П n } . Система задает преобразование слова W следующей итерационной процедурой.
1. Если ни одна подстановка П i ∈ Ф не применима к W (i −1) , то Ф(W ) = W (i =1)
является результатом применения Ф к W .
2. Если существуют подстановки П i ∈ Ф применимые к W (i −1) , то

128

W

(i )

⎛ i −1 n
⎞ ⎛ n
⎞
= ⎜⎜W \ U S j1 ⎟⎟U ⎜⎜ U S j 3 ⎟⎟
j =1
⎝
⎠ ⎝ j =1 ⎠

(2.1)

АПП (Алгоритм параллельных подстановок) – система параллельных подстановок с вышеприведенной процедурой их применения.

Основные идеи АПП:
– обрабатываемая информация задается в виде клеточного массива;
– каждая клетка – данные (бит, символ и т. д.) с определенными координатами в массиве;
– алгоритм задается системой подстановок, имеющих левые и правые
части;
– если СПП непротиворечива, то выполнять подстановки можно в любом
порядке, последовательно или параллельно.
3. Пример СПП для сложения массива положительных чисел
Рассмотрим пример, иллюстрирующий описание системы параллельных подстановок для сложения массива положительных двоичных чисел [3].
Исходные данные: A = {0, l}, M = N×N, W – это двумерная прямоугольная таблица, клетки которой пронумерованы в соответствии с левой системой координат (i –
абсцисса, j – ордината). В строках таблицы расположены двоичные слагаемые. Размеры таблицы определяются числом слагаемых и их разрядностью. Нижняя строка таблицы нулевая. Младшие разряды слагаемых записаны в столбце с i =1. Система подстановок имеет вид:
⎧⎪ П1 :{(1, i, j )(1, i, j + 1 )(0, i + 1, j )} ∗{(0, i, j − 1 )(0, i + 1, j − 1 )} → {(0, i, j )(0, i, j + 1 )(1, i + 1, j )};
Ф=⎨
⎪⎩ П 2 :{(1, i, j )(0, i, j + 1 )} ∗{(0, i, j − 1 )} → {(0, i, j )(1, i, j + 1 )}.

Геометрические образы конфигураций обоих подстановок имеют вид:

Ниже будут представлены варианты реализации данного примера на языке
QuickPSA для моделирования на ПК и на языке Verilog для исполнения на ПЛИС.

4. Описание языка QuickPSA
Для разработки и отладки исполнения систем параллельных подстановок, реализующих тот или иной вычислительный алгоритм, удобно использовать программы,
моделирующие параллельное исполнение СПП на ПК. Примером такой программы
может служить система WinALT [4]. Нами было принято решение о разработки собственной программы моделирования исполнения АПП, поскольку исходные коды
WinALT не предоставляются в открытом доступе, что в свою очередь затрудняет модификацию данной системы. Описание программы, разработанной нами, приводится
ниже в разделе 5.
Входные данные для программы задаются на языке Python, что может быть не
вполне удобно для пользователя, работающего с формализмами АПП. Язык Quick-
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PSA был разработан для более удобного способа описания СПП. Этот язык ориентирован на полное описание задачи в терминах АПП (алфавиты символов, входное слово, функции для переменных символов, описание системы параллельных подстановок). QuickPSA транслируется в код на языке Python, после чего исполняется моделирующей программой. В качестве инструмента написания транслятора языка QuickPSA был использован инструмент ANTLR [5] (Another Tool for Language Recognition),
который позволяет с помощью специального вида записи РБНФ задавать грамматику
разрабатываемого языка, и реализовывать кодогенерацию в терминах инструкций обхода абстрактного синтаксического дерева, что дает существенное упрощение разработки транслятора.
Пример описания СПП для сложения массива положительных чисел на языке
QuickPSA приведен ниже.
psa Sum_prog
{// входное слово
inputword: 0 in [0,0] | 0 in [1,0] | 0 in [2,0] |
1 in [0,1] | 0 in [1,1] | 0 in [2,1] |
0 in [0,2] | 1 in [1,2] | 0 in [2,2] ;
sub sub1 // первая подстановка
{
S1: 1 in [x,y]
| 1 in [x,y+1] | 0 in [x+1,y];
S2: 0 in [x+1,y-1] | 0 in [x,y-1];
S3: 0 in [x,y]
| 0 in [x,y+1] | 1 in [x+1,y];
}
sub sub2 // вторая подстановка
{
S1: 1 in [x,y] | 0 in [x,y+1];
S2: 0 in [x,y-1];
S3: 0 in [x,y] | 1 in [x,y+1];
}
}
Краткое описание основных конструкций языка QuickPSA с помощью синтаксических диаграмм приведено ниже.
• Правило, задающее форму описания имени и тела алгоритма параллельных подстановок:
– Синтаксическая диаграмма

– Пример на языке QuickPSA
psa <имя_СПП> {<тело СПП>}
• Правило, задающее форму описания тела СПП:
– Синтаксическая диаграмма
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• Правило, задающее форму описания входного слова:
– Синтаксическая диаграмма

– Пример на языке QuickPSA
inputword: a in [1,3] | b in [6,8] | c in [7,7];
• Правило, задающее форму описания одной подстановки:
– Синтаксическая диаграмма

– Пример на языке QuickPSA
sub sub1
{
S1: null;
S2: a in [x+1,y,z-1] | 1 in [x,y+10,z*10];
S3: 3 in [x,y,z] | b in [x+1,y+2,z+3];
}

5. Программа моделирования исполнения АПП
Для разработки и отладки исполнения систем параллельных подстановок, реализующих тот или иной вычислительный алгоритм, была разработана программа, моделирующая параллельное исполнение программ на сервере и представляющий результаты моделирования на клиентских компьютерах. Структура программы изображена на рисунке.
Взаимодействие строится на основе клиент-серверного взаимодействия с пассивным сервером. В общем случае клиент и сервер могут находиться на различных
компьютерах. Клиент является лишь компонентой представления. Цель клиента – наглядное представление исходных данных и результата алгоритма параллельных подстановок. Задача сервера – непосредственное выполнение алгоритма на языке параллельных подстановок QuickPSA. Общение клиента и сервера происходит посредством
протокола TCP/IP на стандартном HTTP-порте.
Клиент, использующий мультимедийную платформу Adobe Flex [6], разработан
в среде Adobe Flex Builder на языке MXML. Язык MXML –декларативный язык описания интерфейсов, который используется платформой Adobe Flex. Adobe Flex, как
правило, применяется для создания Интернет приложений со сложным пользовательским интерфейсом (Rich Internet Applications, RIA). MXML используется для настройки платформы, описания и настройки свойств элементов интерфейса, например
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кнопок, таблиц и т. п. В MXML можно включать каскадные таблицы стилей (CSS) и
скрипты ActionScript 3, что очень удобно для обработки событий. По сути MXML является декларативной надстройкой над ActionScript, так как при компиляции по
MXML-файлам создаются эквивалентные ActionScript-файлы, которые в дальнейшем
уже переводятся в бинарный код.

Рис. 5.1. Структура клиент-серверной программы моделирования исполнения СПП

На рисунке ниже изображен клиент, отображающий результаты моделирования
исполнения алгоритма сложения двоичных чисел.

Рис. 5.2. Внешний вид клиента: а) описание на QuickPSA; б) описание в наглядном виде
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Пользователь может описывать СПП либо прямо в языке QuickPSA (рисунок
5.2 (а)), либо в наглядном представлении (рисунок 5.2 (б)). Во втором случае перед
отправлением данных на расчет на сервер происходит генерация QuickPSA.
На сервере установлен Web-сервер Apache с интерпретатором ActivePython.
ActivePython – расширенный дистрибутив интерпретатора языка Python. Python –
гибкий высокоуровневый язык программирования, поддерживающий множество парадигм программирования, динамическую типизацию, сборку мусора и многопоточные вычисления. Также Python включает обширную библиотеку подпрограмм вплоть
до анализа функций и построения моделей. Сервер выполняет моделирование исполнения СПП и в качестве ответа возвращает результат алгоритма в XMLпредставлении.
На сервере находятся 4 скрипта:
1) shell.py – главный скрипт, вызываемый клиентом. Назначение – организация всего процесса, запуск скриптов PSACodGen и full.py;
2) PSACodGen – Java-программа, транслирующая описание системы параллельных подстановок с языка QuickPSA на Python (psagen.py). Более подробное описание см. в разделе 4;
3) full.py – скрипт-оболочка, непосредственно выполняет алгоритм, используя
полученный psagen.py. В данном скрипте происходит также анализ алгоритма на применимость во время исполнения и генерация результата в
XML-представлении;
4) psagen.py – сгенерированный скрипт, содержащий описание входных данных и функций, задающих подстановки.
В основе алгоритма моделирования исполнения СПП лежит формула (2.1). Алгоритм реализован на языке Python. Благодаря функциональным возможностям данного языка реализация получилась достаточно компактной. Исходный код функции,
реализующей шаг моделирования, приведен ниже:
# функция, применяющая СПП system к входному слову word
def makeOneStep(self,word,system):
S1resulted=[]
# объединение правых частей конкретизированных
# подстановок СПП (за вычетом контекста)
S3resulted=[] # объединение левых частей
# конкретизированных подстановок СПП
for rule in system : # для каждой подстановки из СПП
wordspivots=self.getPivots(word,rule) # найти клетки во входном слове word,
# относительно
# которых возможна конкретизация
# подстановки rule
for pivot in wordspivots: # для каждой «опорной» клетки во входном слове
concr=rule(pivot ,word) # конкретизировать подстановку
S1resulted=S1resulted + concr['s1'].items()
S3resulted=S3resulted + concr['s3'].items()
set1=set(word.items()) # выполнить действия над множествами по формуле (1)
set2=set(S1resulted)
set3=set(S3resulted)
resSet=(set1-set2)|set3
return dict(resSet)
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6. Реализация АПП сложения двоичных положительных чисел
на ПЛИС
Для демонстрации аппаратной реализации примера сложения двоичных положительных чисел на практике использовалась ПЛИС (программируемая логическая
интегральная схема) – особый вид программируемых микросхем, которые меняют
свою внутреннюю структуру в зависимости от прошивки, что позволяет быстро и
легко реализовывать цифровые электрические схемы разной степени сложности.
Пример был реализован с использованием языка Verilog HDL. Он относится к
классу языков описания аппаратуры, которые разработаны для проектирования цифровых электронных схем. Основное отличие данного класса от других алгоритмических языков состоит в том, что код программы не компилируется в команды для процессора. После компиляции формируется специальный файл, в котором формально
описана электронная схема. Данное описание используется для конфигурирования
ПЛИС.
Для компиляции описания на языке Verilog используют различные САПР (система автоматического проектирования). САПР – программный пакет, осуществляющий весь цикл проектирования схемы на разных уровнях абстракции: поведенческий,
уровень регистровых передач, уровень логических вентилей. При реализации данного
примера использовалась САПР Quartus II от фирмы Altera.

Рис. 6.1. “Центр” подстановки

Для реализации АПП сложения двоичных положительных чисел было решено
использовать клеточный автомат [7]. Каждая клетка в клеточном массиве – конечный
автомат с внутренним состоянием (1 или 0), множеством входов/выходов и функцией
перехода.
Логику работы каждой клетки можно описать на основе принципа “центра”
подстановки (рисунок 6.1).
Клетка анализирует свое состояние, если оно является логической единицей, то
клетка потенциально может стать “центром” подстановки. Далее проверяется состояние соседей, расположение которых определено конфигурациями подстановки, затем
клетка либо определяет, что возможна подстановка и пересылает управляющие сигналы соседним клеткам, либо меняет свое состояние под воздействием соседней
клетки, либо бездействует, сохраняя прежнее состояние.
Исходный код аппаратного модуля, реализующего логику работы одной клетки, приведен ниже на языке Verilog:
module one_cell
#(parameter in_wid=5,out_wid=5)
(
output reg [out_wid:0] out,
output reg

interface_out,

//сигнал соседям о текущем состоянии
клетки
//вывод состояния клетки на индикацию
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output reg [out_wid:0] force_init_out,
output reg [out_wid:0] init_state_out,
input

[in_wid:0]

force_init_in,

input

[in_wid:0]

init_state_in,

input

[in_wid:0]

in,

input
input
ми

//выход для принудительного задания состояния соседним клеткам
//значение принудительного состояния
//сигнал о необходимости принудительной
записи состояния
//состояние, которое требуется записать

//входной сигнал о состоянии 4х соседних клеток
interface_state, //вход, используемый для начальной инициализации
enable_sub,
//входы для управления краевыми случая-

(границы клеточного массива)
input
enable_2sub,
input
reset,
//общий сброс
input
clk
//общий тактирующий вход
);
reg cur_state, next_state;
//регистр, хранящий текущее состояние
//комбинационная схема формирования следующего состояния
always
@(force_init_in,in,init_state_in,interface_state,cur_state,enable_sub,enable_2su
b)
begin
//инициализация выходов
out={6{cur_state}};
interface_out=cur_state;
force_init_out=0;
init_state_out=0;
next_state=cur_state;
//проверка: не пришел ли сигнал от соседних клеток сменить состояние?
if (force_init_in[0]) next_state=init_state_in[0];
else if (force_init_in[1]) next_state=init_state_in[1];
else if (force_init_in[2]) next_state=init_state_in[2];
else if (force_init_in[3]) next_state=init_state_in[3];
else if (force_init_in[4]) next_state=init_state_in[4];
else if (force_init_in[5]) next_state=init_state_in[5];
//если не пришел то, проверяем, является ли данная клетка "центром" подстановки
else if (cur_state && enable_sub)
begin
//проверка соседних клеток на применимость подстановки 1
if (~in[0] && ~in[3])
begin
next_state=0;
force_init_out[0]=1;
init_state_out[0]=1;
end
//проверка соседних клеток на применимость подстановки 2
else if (in[0] && ~in[3] && ~in[4] && ~in[5] && enable_2sub)
begin
next_state=0;
force_init_out[0]=1;
init_state_out[0]=0;
force_init_out[5]=1;
init_state_out[5]=1;
end
end
end

//последовательная схема смены состояний
always @(posedge clk, negedge reset)
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begin
if (~reset) begin cur_state<=interface_state; end
else cur_state<=next_state;
end
endmodule

При реализации примера использовался массив из девяти клеток, объединенных между собой следующим образом (рисунок 6.2).

in
init_state_in
force_init_in
force_init_out
init_state_out
out

1

2

3

enable_sub
4

5

6

enable_2sub
7

8

9

Рис. 6.2. Способ объединения клеток между собой

Следует отметить, что когда клетки работают в массиве, каждая из них выполняет свои функции параллельно с другими клетками во всем массиве, тем самым достигается параллелизм вычислений на каждом шаге выполнения АПП для сложения
множества положительных чисел.
Данный пример позволяет продемонстрировать возможность создания специализированных вычислительных устройств на основе принципов алгоритма параллельных подстановок.
Для тестирования примера использовались следующие средства:
1) отладочная плата Altera DE2 Board на базе ПЛИС Cyclone II (EP2C35);
2) САПР Quartus II;
3) симулятор ModelSim.

7. Заключение
Идея совмещения алгоритма подстановок Маркова и клеточных автоматов,
реализованная в алгоритме параллельных подстановок, представляется чрезвычайно
интересной. В данной статье были продемонстрированы некоторые результаты, позволяющие сделать предположение о возможности создания технологии конструирования специализированных вычислителей на основе принципов алгоритма парал-
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лельных подстановок. Однако на данном этапе еще множество вопросов остаются нерешенными и требуется дополнительное время для их исследования.
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Аннотация
Рассматривается решение задачи нахождения оптимальных параметров внутриофисной беспроводной локальной сети с целью обеспечения соответствия уровня
сигнала вне здания государственным нормам и контроля подключений к сети вне периметра помещения, в соответствии с требованиями политики информационной
безопасности.

1. Введение
На сегодняшний день, беспроводные локальные сети IEEE 802.11 получили
широкое распространение в повседневной жизни, начиная от организации беспроводного доступа к ресурсам корпоративной сети предприятия на рабочем месте и заканчивая предоставлением доступа к глобальной сети Интернет в торговом центре или
дома. Такая популярность обеспечивается за счет предоставления конечным пользователям мобильного доступа к ресурсам и гибкой ценовой политикой ведущих производителей беспроводного сетевого оборудования. Так как беспроводной сегмент является неотъемлемой частью корпоративной сети предприятия, то, при решении задачи комплексного обеспечения информационной безопасности автоматизированных
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систем приходится учитывать тот факт, что беспроводная локальная сеть является сетью с низким уровнем доверия. Она более уязвима с точки зрения информационной
безопасности, поскольку носителем информации является радиоволна, свободно распространяющаяся в пространстве. Следовательно, беспроводные локальные сети
имеют наибольший риск несанкционированного подключения и перехвата трафика.
Обычно для решения данной проблемы используют методы сетевой аутентификации клиентов беспроводной сети и криптографической защиты трафика (например, IEEE 802.11i, 802.1x). Но применение данных методов защиты на практике будет
еще более эффективным, если на этапе проектирования беспроводной сети уделить
внимание вопросу ограничения зоны распространения радиосигнала. Ограничение
зоны позволяет решить две задачи: снизить вероятность обнаружения беспроводной
сети и уменьшить расстояние, с которого злоумышленник может провести активные
или пассивные информационные атаки. Ограничить зону распространения радиосигнала границами физического периметра практически невозможно, либо это потребует
значительных финансовых затрат. Однако при проектировании и развертывании радиосети обязательно стоит учитывать вопросы минимизации уровня сигнала.
Кроме аспекта информационной безопасности при проектировании и развертывании беспроводной сети необходимо соблюдать требования законодательства, за нарушение которых предусматривается уголовная, административная и гражданскоправовая ответственность (статья 68 Федерального закона «О связи»). Согласно нормативным актам [1], допускается использование на вторичной основе радиочастот в
пределах полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц для эксплуатации внутриофисных
систем передачи данных на территории Российской Федерации без оформления разрешений на использование радиочастот при выполнении следующих условий:
1) эксплуатации радиоэлектронных средств внутриофисных систем передачи
данных только внутри зданий, закрытых складских помещений и производственных
территорий;
2) регистрации радиоэлектронных средств внутриофисных систем передачи
данных установленным в Российской Федерации порядком.
Выполнение этих пунктов возлагается непосредственно на лицо или организацию, осуществляющих эксплуатацию беспроводного оборудования.
Таким образом, ограничение зоны распространения радиосигнала беспроводной локальной сети должно обеспечиваться не только с точки зрения безопасности,
но и необходимо для выполнения требований законодательства. Это может быть
обеспечено двумя способами:
1) экранированием стен помещения;
2) снижение мощности сигнала до уровня, недостаточного для работы с сетью
при использовании стандартного оборудования, вне контролируемой территории путем соответствующего размещения активного сетевого беспроводного оборудования
и настройки его параметров, либо применение специальных узконаправленных или
секторных антенн.
Первый вариант предполагает значительные финансовые затраты на материалы
и установку, кроме того будет создано препятствие для распространения радиоволн
других частот, что не всегда желательно. Поэтому подробнее рассмотрим второй вариант решения. Для применения его на практике необходимо подобрать оптимальное
соотношение совокупности следующих параметров (вектор X): x1 – модель точки доступа; x2 – первая координата места размещения точки доступа; x3 – вторая координата
места размещения точки доступа; x4 – уровень мощности сигнал точки доступа; x5 –
модель антенны точки доступа; x6 – угол поворота антенны точки доступа; x7 – модель сетевой карты; x8 – модель антенны сетевой карты.
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Данная задача может быть решена как практическими методами, так и аналитическими. Практическое решение потребует значительных временных затрат и договорённости на аренду различного сетевого оборудования. Кроме того, исследование
мощности сигнала за периметром помещения может быть само по себе сложной задачей по ряду причин.
Таким образом, необходимо разработать программное средство, которое на основании плана помещения с указанием мест размещения рабочих мест, материалов
стен и уровня допустимого сигнала вне помещения, решало задачу подбора оптимальных параметров для сети.

2. Алгоритм расчета зоны действия сигнала
Для расчёта параметров сети был использован типовой метод расчета беспроводных сетей, при котором определялось не расстояние при заданных характеристиках системы, а мощность сигнала в точке, находящейся на определённом расстоянии
от точки доступа. Для этого были использованы следующие соотношения [2, с.141],
представленные ниже. Во-первых, рассчитывались потери в свободном пространстве
(формула 1):
(1)
FSL = 33 + 20(lg F + lg D ) ,
где FSL (Free Space Loss) – потери в свободном пространстве (дБ), F – центральная
частота канала, на котором работает система связи (МГц), D – расстояние между двумя точками (км);
Во-вторых, значение FSL может быть получено из следующего выражения
(формула 2):

FSL = YдБ − SOM ,

(2)

где SOM – запас в энергетике радиосвязи, для инженерных расчетов обычно принимается равным 10 (дБ), YдБ – суммарное усиление системы (дБ).
Далее необходимо выразить мощность сигнала в точке из формулы для суммарного усиления системы (формула 3). Она будет определяться чувствительностью
приёмника

Pi = Pt + Gt + Gr − YдБ − LSUM ,

(3)

где Pt – мощность передатчика точки доступа (дБмВт), Gt – коэффициент усиления
передающей антенны (дБи), Gr – коэффициент усиления приёмной антенны (дБи), Pi –
чувствительность приёмника на данной скорости (дБмВт), LSUM – суммарные потери
при распространении радиоволн (дБ).
Для определения скорости сети для точек внутри помещения полученное значение Pi сравнивается с возможными значениями чувствительности приёмника.
Для нахождения мощности сигнала по периметру помещения из формулы 3 необходимо исключить коэффициент усиления приёмной антенны. При использовании
направленных антенн на точках доступа учитывается угол между направлением на
точку, в которой необходимо определить мощность сигнала, и направлением главного
лепестка диаграммы направленности антенны. В соответствии с полученным углом
рассчитывается коэффициент усиления передающей антенны в данном направлении.
Для расчёта суммарных потерь при распространении радиоволн применяется
следующее выражение (формула 4):
LSUM = Lt + Lr + Lдоп ,

(4)
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где Lt – затухание в передающем тракте (дБ), Lr – затухание в приёмном тракте (дБ),
Lдоп – дополнительные потери в радиоканале (дБ). Параметр Lдоп определяется природой и характеристиками материала, который необходимо преодолеть сигналу при
распространении по прямой линии от точки, в которой вычисляется мощность сигнала, до передающего устройства. Для определения возможных препятствий использовался метод постепенного приближения к точке. Для этого выбирается наименьшая
длина между X и Y координатами и используется её обратная величина в качестве
приращения по обеим координатам. После каждой итерации из мощности сигнала,
подсчитанного в точке, вычитается ослабление сигнала для координат, полученных
на данном шаге.
Таким образом, сформулируем постановку задачи оптимизации беспроводной
локальной сети:
y = f ( x) = ( f1 ( x), f 2 ( x), f 3 ( x)) → opt ,

где x = ( x1 , x2 ,..., x8 ) ∈ X – вектор решений; f1(x) – функция, отражающая суммарное
отклонение мощности сигнала на границе беспроводной сети от заданных значений;
f2(x) – суммарное отклонение скорости сети от заданных значений в определенных
точках помещения; f3(x) – суммарная стоимость сетевого оборудования. Ограничения
на значения вектора X g ( x) = ( g1 ( x), g 2 ( x),..., g M ( x)) ≥ 0 , задаются исходя из физической
природы xi, например место расположения точки доступа ограничивается размерами
помещения, существует ограниченное количество моделей оборудования и т.д. Следовательно, имеем задачу многокритериальной условной оптимизации с 8 целочисленными аргументами и алгоритмически заданной целевой функцией и ограничениями. Для ее решения целесообразно использовать специальные алгоритмы, предназначенные для решения сложных задач оптимизации, например генетический алгоритм
(ГА). Так как, на практике, ценовой диапазон и производитель устройства обычно
выбирается экспертом, то будем решать задачу однокритериальной условной оптимизации (ограничение на скорость беспроводного соединения).
В качестве целевой функции была использована суммирующая функция, отражающая меру достижения параметров сети, указанных пользователем. Данные параметры определяются отклонением уровня мощности сигнала от заданного по периметру помещения, с учетом заданных пользователем ограничений по скорости передачи данных для указанных точек внутри помещения. В результате эти требования
могут быть выражены формулой 5. Штраф для мощности сигнала по периметру вычисляется как нормированное отклонение мощности сигнала, умноженного на коэффициент приоритета соблюдения указанного уровня. При отклонении скорости от
требуемой, в точках внутри помещения, на значение целевой функции назначается
штраф, размер которого так же пропорционален величине отклонения.
N

Nj

R

Δ = ∑∑ ( Pi − Pj ) / Pj ⋅ k j − ∑ r ⋅ P (V ,vi ) ,
j =1 i =1

(5)

i =1

где N – количество стен; Nj – номер участка на j-й стене; Pi – мощность сигнала в точке (рассчитываемая по формуле 3); Pj – требуемый уровень сигнала на j-ой стене (задаётся пользователем); kj – коэффициент, отражающий критичность превышения
мощности сигнала на j-й стене (задаётся пользователем); R – количество сетевых
адаптеров, указанных на плане помещения; r – параметр штрафа (задаётся пользователем); P(V,vi)– штраф на отклонение скорости от требуемой, в точках внутри помещения; V – требуемая скорость передачи данных (задаётся пользователем); vi – ско-
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рость i-го сетевого адаптера при данных настройках сети (определяется уровнем
мощности сигнала в точке позиционирования сетевого адаптера по формуле 3).
Однако применение классического ГА для решения поставленной задачи оказалось невозможным. Авторами были предложены следующие модификации:
1) для кодирования решений использовать код Грея;
2) в качестве генератора случайных чисел используется BBS–генератор;
3) шаг сетки определяется длиной хромосомы, так как при решении большинства практических задач идет поиск аргументов целевой функции, а не ее значений. К
тому же при таком определении шага всегда осуществляется поиск не конкретного
значения точки решения, а ее окрестности с радиусом ∆x.
4) применение дифференциации популяции для специализации по двум главным аспектам эволюции: сохранения и изменения генетической информации, как выгодную для популяции форму информационного контакта со средой. В основе данной
модификации лежит более общий, кибернетический принцип сопряженных подсистем: «Адаптативные, следящие системы, эволюционирующие в изменчивой среде,
дифференцируясь на две сопряженные подсистемы, с консервативной (С) и оперативной (И) специализацией повышают свою устойчивость»[3].
5) для каждого решения (хромосомы) вводится параметр, отражающий время
его жизни – сколько поколений данный генотип существует в популяции.
6) в качестве критерия остановки работы алгоритма использовать комплексный показатель динамики по следующим параметрам: дисперсия генотипов и фенотипов С- и И-популяций, соотношение И/С.
Обобщенная схема модифицированного алгоритма представлена на рис. 1.
Новая популяция
Формирование С- и
И-популяций
Обновление
индивидов С и И

Оценка популяции

Условие
останова
Да

Нет

Вычисление нового
соотношения С к И
Вычисление
«продолжительности
жизни»

Вывод лучшего
индивида
Рекомбинация

Селекция
Рис. 1. Блок-схема модифицированного алгоритма
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Перечисленные концепции были реализованы в рамках программного средства,
с помощью которого была проведена оценка эффективности модифицированного ГА.
В процессе тестирования оценивалась надёжность (количество успешных запусков от
общего числа запусков = 100) и скорость (среднее число поколений, необходимое для
получения результата с заданной точностью) и на алгоритм накладывались следующие ограничения: размер популяции 100 индивидов, количество поколений – 100. В
рамках исследования было проведено два вида тестирования (при лучших параметрах
алгоритма, табл.1,2):
1) поиск абсолютного экстремума функции с точностью ±ε;
2) поиск значений аргументов функции, при которых она принимает значение
абсолютного экстремума с точностью Δx.
Таблица 1
Результаты исследования для тестов ±ε = 0,01 и Δx = 0,01
Функция

Интервал
поиска

Шаг
сетки

DeJong2
Сомбреро
Лисьи норы

[-10; 20]
[-10; 3]
[-65,536;
40]

0,0000571
0,0000991
0,00005

100

3,27

47

16,66

[-10;16]

0,0000992

100

4,11

98

13,44

Растригин с
поворотом

Тест ±ε = 0,001
НадёжСкорость
ность
100
4,45
100
3,06

Тест Δx = 0,001
НадёжСкорость
ность
100
18,22
100
17,17

На основании приведённых выше аналитических зависимостей (формулы 1-5)
и аппарата модифицированного генетического алгоритма было разработано программное средство [4], решающее поставленную проблему, на основании информации о точках доступа, сетевых адаптеров и антенн, в которых указываются параметры
оборудования, необходимые для расчёта сети, например, мощность излучаемого сигнала, чувствительность приёмника, диаграмма направленности антенн. Для тестирования программы были использованы характеристики беспроводного сетевого оборудования компании D-Link.
Таблица 2
Результаты исследования для тестов ±ε = 0,001 и Δx = 0,001
Функция
DeJong2
Сомбреро
Лисьи норы
Растригин с
поворотом

Интервал
поиска

Шаг сетки

[-10; 20]
[-10; 3]
[-65,536; 40]

0,0000571
0,0000991
0,00005

[-10;16]

0,0000992

Тест ±ε = 0,001
НадёжСкорость
ность
100
10,96
100
14,15
56
7,14
100

7,47

Тест Δx = 0,001
НадёжСкорость
ность
97
41,77
100
38,88
7
14,43
94

32,60

На рис. 2 показано одно из основных окон программного средства. Вся информация хранится в текстовых файлах, что позволяет редактировать списки оборудования, но при этом необходимо соблюдать формат файла для корректной работы программы.
В левом верхнем углу строится план помещения с указанием материалов стен,
выбираемых из списка справа. Пользователь может изменять значения затухания для
каждого материала, что позволяет моделировать практически любые помещения. На
плане отмечаются зелёными маркерами точки внутри помещения, где предполагается
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размещение пользователей сети. Требуемая расчетная скорость доступа для пользователей (на примере окна на рис. 2) составляет 54 Мбит/с. По периметру плана расположены поля для указания уровня мощности сигнала, который не должен превышаться за пределами помещения, рядом указывается коэффициент, отражающий критичность превышения установленного уровня для данной стены.
Кнопки на панели окна программы позволяют запускать алгоритм нахождения
оптимальных параметров сети, т. е. процесс нахождения генетическим алгоритмом
максимума целевой функции. При этом необходимо найти абсолютный максимум,
поскольку целевая функция представляет собой сумму элементов, положительных в
случае соответствия требуемым параметрам и отрицательных в противном случае.
Параметром завершения поиска экстремума является достижение числа поколений
указанного в параметрах ГА. При завершении вычислений происходит переход на
вкладку информация, где отображается полная информация об использованном оборудовании и его конфигурации. На план сети выводится мощность сигнала в дБмВт
по периметру помещения и скорость сети для указанных точек внутри помещения.
Местоположение и направление антенны точки доступа указывается символом
(см. пример на рис. 2).
Программное средство, реализующее решение задачи поиска оптимальных параметров беспроводной сети на основе использование генетического алгоритма было
протестировано на примере работы нескольких, различных по объему, сетей частных
компаний.
Разработанное программное средство не имеет прямых аналогов, а коммерческие решения, близкие по предоставляемому функционалу, рассматривают вопросы
обеспечения требуемой скорости и радиуса действия сети на только конкретном оборудовании, без учета его конфигурационных параметров и в случае наличия альтернативного оборудования исходная задача решается перебором различных вариантов
реализации внутриофисной беспроводной сети.

Рис. 2. Основное окно программы
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3. Заключение
Разработанное программное обеспечение способно рассчитать параметры беспроводного оборудования с соблюдением ограничений, устанавливаемых на мощность сигнала вне помещения и на скорость передачи данных в определённых точках
внутри него, поэтому можно говорить об успешном решении задачи конфигурация
беспроводной сети в соответствии с требованиями информационной безопасности и
законодательства РФ.
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Аннотация
Спроектирована система управления и мониторинга состояния вращающегося
гидродинамического стенда. Приведен обзор основных методов построения мгновенных полей скоростей по видео информации. Приведено описание схемы проведения
эксперимента.
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1. Введение
Разнообразные технологические процессы, используемые человеком в промышленности, связаны с созданием потока жидкости или газа. Пратически любой такой искусственный поток обладает турбулентностью. Потоки вещества в своем естественном состоянии также в большинстве случаев нестационарны. В связи с этим актуальными являются способы расчета и управления такими потоками. Одной из наиболее часто используемых теоретических моделей, описывающей движение вязкой
ньютоновской жидкости, являются уравнения Навье – Стокса [1], записанные для несжимаемой жидкости в векторной форме ниже:
⎛ ∂v
⎞
+ v ⋅ ∇v ⎟ = −∇p + μ∇ 2 v + f ,
⎝ ∂t
⎠

ρ⎜

(1)

где ρ – плотность жидкости; v – векторное поле скоростей; p – давление; μ – коэффициент кинематической вязкости; f – векторное поле массовых сил.
Однако решение этих уравнений для реальных практических случаев представляет большие трудности. Поэтому часто прибегают к экспериментальным методам
исследования динамики потоков. Целью данной работы является описание проекта
экспериментального гидродинамического стенда и его информационной системы, позволяющей производить управление параметрами стенда, визуализацию динамики
потока, построение мгновенных полей скоростей.

2. Структура гидродинамического стенда
Особенностью описываемого гидродинамического стенда является то, что рабочая зона эксперимента (канал) размещена на вращающейся платформе, что влечет
дополнительные технологические трудности при построении и оборудовании стенда.
Теоретические сновы гидродинамического моделирования течения вдоль диска турбины, экспериментальное исследование которого должен обеспечить проектируемый
стенд, описаны в работе [1]. Мнемосхема стенда приведена на рисунке 1.
Устройство управления стендом можно схематически разделить на две системы
– систему обеспечения работы стенда и систему обеспечения заданных параметров
эксперимента. К первой системе можно отнести подсистему обеспечения циркуляции
жидкости в каналах и емкостях стенда, подсистему фильтрации жидкости,
подсистему аварийной остановки стенда, вторая система включает в себя подсистему
обеспечения заданного расхода жидкости (и косвенно уровня жидкости в канале),
подсистему обеспечения заданной частоты вращения платформы с каналом.
В состав устройства регистрации экспериментальных данных входят
перечисленные на рисунке 1 датчики, а также видеокамера, установленная на
вращающейся платформе. Описание информационной структуры данных устройств
приведено ниже в разделе 3.

3. Структурная схема информационной системы
гидродинамического стенда
Система управления, регистрации и мониторинга состояния стенда состоит из
подсистемы, размещенной на подвижной платформе, и стационарного компьютера
оператора (рисунок 2). Взаимодействие между данными подсистемами осуществляется по беспроводному каналу – протокол Wifi физического уровня, протокол TCP\IP
уровня канала, протокол уровня приложений основан на пассивности подвижной
подсистемы, оптимизирован для быстрой реакции на запросы оператора.
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Рис. 1. Мнемосхема гидростенда [1] (1 – напорный бак; 2 – приемный бак; 3 – вращающаяся платформа;
4 – объект исследования; 5 – циркуляционный насос; 6 – фильтр тонкой очистки; 7, 8 – контрольные
манометры; Кл 9 – клапан подачи жидкости на стенд; Кл 10 – клапан регулировки расхода; Кл 11 –
запорный клапан подпитки из внешней сети; Кл 12 – шунтирующий клапан; Кл 13 – запорный клапан
линии слива из напорного бака; В 14 – задвижка слива жидкости в дренаж; FT 15 – электромагнитный
расходомер; ТТ 16 – датчик температуры; РТ 17, РТ 18 – датчики гидростатического давления)

Рис. 2. Структурная схема системы управления гидродинамическим стендом

Подсистема, размещенная на подвижной платформе, ответственна за сбор показаний датчиков, размещенных на платформе, за управление видеокамерой и трансляцию видеопотока, за управление исполнительными устройствами, размещенными
на платформе. Основным вычислительным блоком данной подсистемы является одноплатный компьютер формата Mini-ITX на базе материнской платы Intel DG41RQ и
двухядерного процессора Intel E3300. Наличие двух ядер процессора позволит наиболее гибко реализовывать трансляцию видеопотока и управление \ мониторинг состояния остального оборудования.
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Видеокамера AV5100 является камерой с интегрированным видеодатчиком высокого разрешения (5 Mpix), платой захвата видео, сжатия видео в формат MJPEG
(Motion JPEG) и передачи видео по протоколу Ethernet (100Base-T) со скоростью
55Mbit\s. Формат сжатия MJPEG был выбран исходя из требований к последующей
обработке видеопотока – MJPEG сжимает каждый кадр видеопоследовательности по
отдельности, в отличие от формата H.264 (MPEG), который выполняет сжатие на основе межкадровой разницы, что осложняет последующую обработку отдельного
кадра.
Управление камерой осуществляется при помощи SDK от Arecont Vision и логическими TTL-сигналами. Для создания необходимого уровня освещенности используется стробоскоп. Оцифровка сигналов датчиков, размещенных на мобильной
платформе, производится с помощью АЦП E-270, подключенного к компьютеру по
протоколу USB 1.1. Управление позиционером привода клапана 10 осуществляется
по токовому сигналу 4-20мА, получаемому последовательным включением модулей
ADAM4520 и ADAM4021. Питание оборудования осуществляется от двух аккумуляторов 12В. Для питания компьютера используется блок питания M4-ATX (DC\DC
преобразователь на 250 Вт).
Стационарный компьютер с помощью программно-реализованной операторской панели предоставляет оператору возможности слежения и управления состояниями оборудования стенда. Оператор имеет возможность в реальном времени наблюдать графики изменения интересующих его показаний датчиков, а также просматривать видео с камеры. Предусматривается обработка кадров видеопоследовательности в частности для восстановления карты скоростей потока.
Взаимодействие стационарного компьютера и компьютера, расположенного на
подвижной платформе, реализуется с помощью USB-адаптеров беспроводной связи
Dlink DWA-160, способных передавать данные со скоростью 300Mbit\s.
Взаимодействие подвижной и стационарной частей системы управления и мониторинга строится по клиент-серверной технологии с активным сервером. Размещение основных компонентов ПО отображено на рисунке 3.
«Подвижная» система состоит из четырех основных частей.
1) За взаимодействие с операторской панелью отвечает компонент сетевого
сервера, реализующий функции сетевой приема/передачи данных с использованием
протокола TCP/IP.
2) За взаимодействие с АЦП E270 отвечает компонент, основанный на комплекте библиотек для работы с АЦП E270 от L-Card. Предоставляет возможность получения оцифрованных показаний датчиков, управления TTL-синхровыходами АЦП
E270.
3) За взаимодействие с камерой AV5100 отвечает компонент, основанный на
комплекте библиотек для AV5100 от Arecont Vision. Предоставляет функции приема
видео, управления и настройки камеры AV5100.
4) За позиционирование привода Кл10 отвечает компонент, основанный на
комплекте библиотек для управления модулем ADAM4021 от Advantech.
«Стационарная» система состоит из пяти основных частей.
1) Компонент сетевого клиента отвечает за взаимодействие с подвижной системой, реализует функции сетевого приема/передачи данных, используя протокол
TCP/IP.
2) Компонент анализа состояния датчиков собирает показания датчиков, ведет
статистику, предоставляет функции получения стабилизированных значений.
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3) Компонент обработки видео собирает видеоданные, сохраняет и строит по
ним карту скоростей потока жидкости.
4) Компонент управления предоставляет функции управления процессов, синхронизацию передачи данных.
5) Пользовательский интерфейс является программной операторской панелью,
отображает полученные результаты, предоставляет оператору возможность управления процессом.

Рис. 3. Диаграмма размещения компонентов ПО

4. Обзор способов построения мгновенных полей скоростей по
видеоинформации и описание схемы проведения эксперимента
Современные методы построения мгновенных полей скоростей по видеоинформации имеют реализацию двумя основными подходами: кросс-корреляицонный
анализ изображений частиц , полученных в два момента времени, [2] (Particle Image
Velocimetry, PIV) и слежение за отдельно взятыми частицами [4] (Particle Tracking Velocimetry, PTV). Существуют также разнообразные модификации данных подходов,
включая их совместное использование. В нашей стране разработкой алгоритмов восстановления полей скоростей потоков вещества по видеоинформации активно занимается фирма «ПОЛИС» [3], также использующая в своих программных продуктах
оба описанных выше подхода и их модификации.
Подход PIV обеспечивает высокую подпиксельную точность построения векторов полей скоростей, обладает устойчивостью к различным шумам, возникающим
на изображениях, и признан достаточно эффективным [5]. К основным недостаткам
этого подхода относят ограничение на минимальное количество трассеров в потоке в
расчете на элементарную область и неспособность эффективно обрабатывать изображения с неравномерным распределением частиц. Вместе эти ограничения приводят к
неприемлемому в некоторых случаях пространственному разрешению получаемых с
помощью PIV-методов результатов.
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Подход PTV позволяет увеличить пространственное разрешение и способен
эффективно обрабатывать изображения с неравномерным распределением частиц.
Проектируемый гидродинамический стенд не накладывает особых ограничений
на вид используемых трассеров. При этом для решения задачи исследования течения
вдоль диска турбины [1] в качестве трассеров было предложено использовать водородные пузырьки, порождаемые проволокой малого сечения, погруженной в канал с
жидкостью. Рассмотрим приведенную на рисунке 4 схему рабочей зоны эксперимента.

Рис. 4. Схема рабочей зоны эксперимента

Ось вращения канала совпадает по направлению с осью z. Основное движение
происходит вдоль оси x. Проволока, генерирующая пузырьки, расположена в плоскости z0 = const. Таким образом, при радиальном расположении канала на рабочем столе сила Кориолиса будет направлена вдоль оси y.
Рассмотрим вопрос измерения смещения единичного пузырька. Предположим,
что пузырек при образовании у проволоки мгновенно приобретают местную скорость
в окружающем его потоке и продолжает оставаться в плоскости проволоки (x, y, z0).
На рисунке 5 показана схема картины потока.

Рис. 5. Схема движения пузырьков в переменном поле скоростей потока
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В момент, предшествовавший сходу с нити пузырька «В», пузырек «А» уже
двигался вместе с потоком, в общем случае с переменной скоростью, в течение периода времени t p = l ⋅ T , где l = 1, 2 … и соответствует числу целых периодов T импульсов между моментами схода пузырьков «А» и «В». Спустя время t/ после схода с
нити пузырька «В» происходит регистрация пузырьков. При использовании методики
одного кадра величина скорости, определенная по относительному расстоянию между
пузырьками «А» и «В» в момент t,/ относилась к точке, с которой сошел пузырек «В».
Погрешность осреднения в этом случае возрастает пропорционально времени запаздывания t/. Для того чтобы избежать этого недостатка, нужно снести точку приложения вектора скорости с нити в среднюю между пузырьками «А» и «В» точку (x0, y0,
z0), которой соответствует временной интервал τ = t p / 2 + t / . В этом случае погрешность, определяемая осреднением, значительно снижается.
При проведении проектных работ были получены кадры видеопоследовательности с изображением пузырьков в стационарной покоящейся жидкости. Пузырьки
свободно (с учетом сил Архимеда и вязкого трения) всплывали на поверхность жидкости. Полученные кадры, изображенные ниже, показывают возможность применения как PIV (рисунок 6а), так и PTV (рисунок 6б) подходов при использовании оборудования, запланированного к применению на стенде.

(а)

(б)

Рис. 6. Кадры двух видеопоследовательностей

5. Заключение
Спроектирована система управления и мониторинга состояния вращающегося
гидродинамического стенда. Предварительные результаты показывают возможность
использования спроектированных систем для построения полей скоростей с использованием как PIV, так и PTV-подходов. Применение PIV-подхода требует дополнительного анализа вопросов инвариантности методов обработки к изменению формы
пузырька и его проскальзыванию в жидкости, поэтому на первом этапе планируется
применение разновидности PTV-метода, а именно метода временных линий водородных пузырьков.
Работа выполнена в рамках государственного контракта № П680 от 10.08.2009
года.
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Аннотация
В работе представлен программный комплекс интеллектуальной реконструкции видеопоследовательностей путем удаления искусственно наложенной графики и
объектов сцены малого размера. Реконструкция сцены видеопоследовательности выполняется на основе комплекса пространственно-временных алгоритмов. Алгоритмы
и их параметры выбираются автоматизированной экспертной системой на основе
классификации сцены видеопоследовательности и удаляемых искусственно наложенной графики и объектов сцены малого размера.

1. Введение
Уровень развития современной вычислительной техники позволяет решать задачи большой вычислительной сложности, к которым относится обработка видеопоследовательностей. Реконструкция видеопоследовательностей является актуальным
направлением в связи с возрастающей потребностью потенциальных заказчиков таких, как специалистов по работе с видеоархивами, специалистов в области производства и реставрации кино, специалистов по подготовке телепрограмм к эфиру, а также
специалистов по анализу визуальных данных, полученных различными методами, а
именно: аэрофотосъемкой, спутниковой фотографией, лазерной локацией и другими
системами датчиков.. Следует учесть, что рынок коммерческих систем восстановления и работы с видеопоследовательностями достаточно широк и разнообразен. Широко известными являются система «LowryProcess» (США), плагины к популярным
системам обработки видеопоследовательностей «VirtualDub», «Sony Vegas», системы
производства компании «Adobe» (США). Однако упомянутые системы требуют вмешательства и контроля оператора во время всех стадий процесса реконструкции видеопоследовательности. В разработанном комплексе вмешательство оператора необходимо лишь в случае удаления объекта сцены, который не определяется встроенной
экспертной системой. Программный комплекс реконструкции видеопоследовательности (рис. 1) может восстанавливать фон сцены под искусственно наложенными изо-
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бражениями компьютерной графики (логотипами телевизионных каналов, субтитрами и т.д.), искажением изображения вследствие повреждения носителя информации
(царапины на кинопленке и т.д.) и другими объектами малого размера (изображение
человека, дерева, камня и т.п. на некотором фоне).

Рис. 1. Структурная схема программного комплекса реконструкции видеопоследовательностей

2. Алгоритмы программного комплекса
Наложенные изображения компьютерной графики, встречающиеся в видеоматериалах можно разделить на следующие виды:
– телевизионные логотипы – изображения небольшого размера, как правило,
размещенные в одном или нескольких углах кадра или у границ кадра;
– титры – текстовые области с информацией о создателях фильма, могут быть
размещены в любом месте кадра;
– субтитры – текстовые области вблизи верхней или нижней границ кадра с периодически изменяющимся статическим текстом;
– бегущая строка – текстовая область вблизи верхней или нижней границ кадра
с перемещающимся текстом, перемещение текста осуществляется в соответствии с
общепринятыми правилами чтения и письма (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Примеры изображений компенсируемых объектов:
а) бегущая строка и логотипы телеканалов с часами; б) титры, субтитры, логотип

Все разнообразие накладываемых изображений компьютерной графики можно
классифицировать по различным признакам. Приведем наиболее часто встречающиеся признаки:
– по размеру: небольшое (до 5 % экрана), среднее (до 20 % экрана), большое
(до 35 % экрана);
– по местоположению: угловое, вытянутое по горизонтальной границе кадра,
вытянутое по вертикальной границе кадра, в соответствии со стандартом «Substation
Alpha» или иное;
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– по динамике: статическое (изображение всегда постоянно), умеренно изменяющееся (изображение без изменения размеров), полностью динамическое (изображение изменяет размеры, в пределах этих размеров может быть наложена другая видеопоследовательность);
– по длительности: постоянное на всей видеопоследовательности, периодически отсутствующее;
– по цветности: однотонное, черно-белое, градиентное, с ограниченным количеством цветов, полноцветное;
– по прозрачности: прозрачное и непрозрачное;
– по наличию контурных линий: с обрамлением, без обрамления;
– по наличию собственного фона: с наличием собственного фона, без собственного фона.
Искажения изображения вследствие повреждения носителя чаще всего имеют
протяженную геометрическую структуру. Они могут возникать на любом месте кадра
и иметь различные углы наклона. Характерным поведением во времени является их
присутствие на нескольких последовательных кадрах, никак не связанное с изменением ракурса сцены. На видеопоследовательности могут присутствовать несколько таких структур, причем, каждая из них характеризуется собственным поведением и может перекрывать другие структуры. Неопределенность и непредсказуемость появления повреждений делает поставленную задачу достаточно сложной для автоматической реализации. Только гипотеза о протяженности геометрической структуры, ее
малой площади относительно всего кадра, однородной яркости и стабильности существования в течение последовательности кадров позволяет разработать метод локализации и реконструкции таких изображений.
Рассмотрим процесс удаления объектов их видеопоследовательности. Примем,
что случайно снятые и ненужные в кадре объекты имеют малый размер (до 10%) относительно размеров кадра, а также они могут характеризоваться статическим положением на фоне динамического фона; динамическим положением на статическом фоне; динамическим положением на динамическом фоне. Правильная классификация
удаляемых объектов позволит выбрать комплекс алгоритмов для проведения восстановления первоначальной видеопоследовательности. Функциональная схема программного комплекса реконструкции видеопоследовательностей представлена на
рис. 3.
Рассмотрим порядок восстановления оригинальной видеопоследовательности
более подробно.
Шаг 1. Определение характеристик видеопоследовательности (особенные точки кадра, векторы движения в кадре, движение объектов и текстур в кадре).
Одной из технологий излечения структурированной и осмысленной информации из видеопоследовательности является слежение за точечными особенностями
изображений видеопоследовательности. Под точечной особенностью понимается такая точка сцены, которая находится на плоском участке поверхности сцены. При этом
изображение окрестности этой точки можно отличить от изображений окрестностей
всех других точек сцены из некоторой другой окрестности этой точки. Чаще всего для
отслеживания точечных особенностей изображения (кадра) используется детектор
Харриса, в котором для каждого пикселя изображения вычисляется значение особой
функции отклика угла, оценивающей степень похожести изображения окрестности
точки на угол.
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Рис. 3. Функциональная схема программного комплекса реконструкции видеопоследовательностей

Для этого рассчитывается матрица:
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где I(x, y) – яркость изображения в точке с координатами (x, y). В случае, когда собственные значения матрицы велики, даже небольшое смещение точки (x, y) вызывает
значительные изменения яркости, что и соответствует особенности изображения и
функция отклика угла записывается в следующем виде:
R = det M − k ( trace (M )) 2 ,

где k = 0,04 (коэффициент, предложенный Харрисом); trace(M) – функция расчета
суммы элементов матрицы на главной диагонали. Точки изображения, соответствующие локальным максимумам функции отклика угла и признаются особенностями.
На рис. 4 представлена схема простого детектора точечных особенностей.
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Рис. 4. Функциональная схема простого детектора особенных точек изображения

Для отслеживания изменения координат точечных особенностей применяются
модификации алгоритма Лукаса-Канаде. Последней модификацией алгоритма Лукаса-Канаде является алгоритм Джин-Фаваро-Соатто, учитывающий: смещение особенностей, аффинные искажения особенностей, аффинные изменения освещенности особенностей. Задача слежения за особенностью сводится к проблеме определения параметров движения и искажения окна особенности, при которой минимизируется разность:
с = ∫ ∫ ( J ( Ax + d ) − I ( x )) w( x)dx
2

,

W

где W – окно особенности, а w(x) – весовая функция (может быть равна единице во
всем окне), J(x) и I(x) – два изображения; Ax+d – смещение точки [1]. Зависимость
точности отслеживания движения от количества особенных точек представлена на
рис. 5. Из рисунка видно, что наибольшая точность достигается при отслеживании
приблизительно одной особенной точки на 700 пикселей изображения. Расчеты выполнены для кадра размером 624×352 пикселей.

Рис. 5. Зависимость точности отслеживания от количества особенных точек в кадре
(К1 – точность отслеживания – коэффициент, определяющий количество
отслеженных векторов движения)
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Шаг 2. Разделение видеопоследовательности на сцены.
Для повышения качества восстановления необходимо разделение видеопоследовательности на сцены, которое происходит согласно по следующему алгоритму:
1. Расчет расстояния от каждой особенной точки кадра до центральной точки
кадра
Rij = ( xGi − xc ) 2 + ( yGi − yc ) 2 ,

где xG , yG - координаты i-ой особенной точки; xc , yc - координаты центральной точки
кадра.
2. Расчет смещения точки
i

i

Rij − Rij −1 < e,

где e – порог смещения точки для кадра.
3. Расчет количества сильно смещенных точек в j-м кадре
f ( R, e, j ) = count (e > eп ),

где en – общий порог смещения.
Если на текущем кадре j функция f достигает локального максимума, то текущий и последующий кадр являются границами сцены видеопоследовательности
(рис. 6).

Рис. 6. График функции порога смещения

Качество нахождения границы сцены определяется следующими параметрами:
– точность, представляющая собой вероятность того, что найденная граница
сцены верна
P=

C
C+F

;

– граничный сигнал, характеризующий вероятность того, что ожидаемая граница сцены найдена верно
V=

C
C+M

;

– синтетическая мера точности на основе точности и граничного сигнала
F1 =

2 PV
P +V

,

где С – количество верных срабатываний; М – количество пропущенных сцен; F – количество ложных срабатываний.
Шаг 3. Определение типа сцены (статичная, динамичная).
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Если на этапе отслеживания особых точек кадра видеопоследовательности удается определить векторы движения точек в кадре, то можно считать, что видеопоследовательность и сцена, как ее часть, обладает движением. Исходя из этого, на этапе
восстановления первоначальной видеопоследовательности будем использовать пространственно-временной алгоритм получения информации из соседнего кадра. В том
случае, когда на этапе отслеживания особых точек не удается определить векторы
движения, будем считать, что эта сцена не обладает движением, и будем использовать
пространственных алгоритм восстановления на основе информации из областей, находящихся рядом с областями наложенной компьютерной графики.
Шаг 4. Определение границ областей наложенных изображений компьютерной
графики в случае восстановления видеопоследовательности.
Локализация текстовых областей с искусственно наложенной графикой основана на модификации пространственного алгоритма Рареса-Рейндерса-Бьемонда [2].
Данный алгоритм построен на принципе обнаружения областей экстремальной яркости и на основе мягкого и жесткого динамических порогов. Для обнаружения области
экстремальной яркости требуется установить некоторые пороги для поиска/локализации ярких и тусклых пикселей. Однако использование фиксированных
порогов нежелательно, поскольку яркость изменяется от кадра к кадру. Жесткий порог является хорошим решением для обнаружения таких областей. С другой стороны
слабый порог приведет к большому количеству ложно обнаруженных областей. Чтобы избежать этих проблем, в алгоритме обнаружения областей экстремальной яркости используется динамический порог, который работает для данного случая весьма
эффективно. Основная идея выбора динамического порога состоит в том, что сначала
устанавливается жесткий порог, после чего определяются только те области, значения
у которых выше начального порога. Области, полученные на этом шаге расширяются
за счет соседних областей, удовлетворяющими мягкому порогу.
Шаг 5. Определение характеристик восстанавливаемых областей, выбор комплекса алгоритмов для процесса восстановления.
Для видеопоследовательности с признаками движения в кадре анализируется
структура нескольких предыдущих кадров видеопоследовательности и изменение полученной структуры предыдущих кадров по сравнению с редактируемым кадром. На
основе полученных данных принимается решение о модификации текущего кадра с
использованием информации, взятой из предыдущих кадров с учетом изменения
структуры кадра. Для видеопоследовательности без признаков движения в кадре анализируется текстура соседних областей, после чего определяется структура и вероятность ее изменения. Хорошим вариантом может быть анализ области текстуры с помощью окна с динамическими размерами и сравнение элементов изображения на границах этого окна. Можно предположить, что при совпадении основных элементов
изображения на границах этого окна изображение внутри окна является желаемым
текстоном, и на основе этого изображения допустимо сгенерировать текстуру для заливки области удаляемого объекта. С учетом полученных данных производится заполнение восстанавливаемой области.

3. Заключение
Результатом работы программного комплекса является реконструированная
видеопоследовательность. Однако основной недостаток заключается в том, что в целом результаты можно оценить субъективно или с помощью оценок экспертов. При
работе над программным комплексом был решен ряд задач: – разработана модель реконструкции искусственно наложенной графики путем замены пикселей искусственно наложенной графики пикселями фона из окрестности области восстановления на
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текущем и соседних кадрах с учетом пространственно-временного смещения; – усовершенствован метод наложения текстурных фрагментов с флуктуацией положения
по параметрам, основанный на совпадении границ текстурных фрагментов; – разработан алгоритм компенсации изображения в ограниченной пространственной области, основанный на замене пикселей изображения пикселями или текстонами фона,
найденными в окрестности области восстановления на текущем кадре и соседних
кадрах с учетом пространственно-временного смещения.
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Аннотация
В докладе представлено описание и алгоритмы функционирования адаптивной
системы определения параметров текстовых зон, в частности, расчет тайм кодов. Для
предварительной обработки предложена адаптивная пространственно временная
фильтрация. Рассмотрен гибридный метод определения местоположение искусственно наложенных текстовых символов в видеопоследовательности на основе данных
RGB-пространства и информации о контурном представлении. Для выделения объектов масочного представления изображения предлагается однопроходный алгоритм,
основанный на линейной маркировке найденных фрагментов с последующим занесением связей в таблицу обнаруженных объектов. Предложена постобработка, основанная на проведении модифицированной морфологической фильтрации, структурной и
пространственной проверках областей.

1. Введение
Технология автоматического распознавания текста в видеопоследовательностях имеет большое практическое значение в различных сферах, в том числе в видеокорректорской деятельности, сопровождении спортивных ТВ передач и т.д. В видеопоследовательностях возможны два типа текста – это текст сцены (фона) и искусственно наложенный текст. Наложенный текст зачастую является носителем важной
информации. Большинство систем в сфере обработки видеоматериалов используют
текстовую информацию, например, для перевода субтитров, протоколирования спортивных соревнований на основе хранящихся в видеоматериале данных и т.п. В связи с
этим возникает три основные задачи: обнаружение искуственно наложенного текста,
формирование записей тайм кода и дальнейшее распознавание текста.
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Видеопоследовательности представляют собой набор кадров (изображений), со
сложной структурой фона. Они могут содержать наложенный текст различного вида
(несколько вариаций шрифта и цветового оформления, текстуры). Это приводит к тому, что особое значение для повышения точности определения тайм кода и качества
распознавания текстовых символов имеет четкое выделение образа текстового символа. Улучшенный метод обнаружения текстовых символов позволяет решить поставленные задачи.

2. Структура адаптивной системы
Для обнаружения искусственно наложенного текста в видеопоследовательностях или на изображениях со сложной фоновой структурой существуют два основных
подхода. Первый подход основан на использовании контурной информации. Считается, что использование контурной информации является достаточным для определения
текста в сложном изображении, поскольку каждый текстовый символ обладает достаточно четко выраженной контурной структурой. Второй подход обнаружения текста
связан с использованием цветовой информации. Как правило, в основе методов, использующих такой подход, лежат алгоритмы пороговой сегментации по цветовым каналам различных цветовых моделей.
Однако более целесообразным является гибридный метод, использующий оба
подхода, который определяет местоположение интересующих зон на основе данных
цветового RGB-пространства, а также использует информации о контурном представлении обрабатываемого изображения. Следует отметить, что для повышения точности определения местоположения текста необходимо проводить постобработку
цветового и контурного представления, полученных в ходе первичного этапа сегментации.
Адаптивная система определения параметров текстовых зон основана на расчете тайм кодов искуственно наложенного текстовых символов в видеопоследовательности с учетом данных о их положении на временной оси. Система предоставляет
возможность формирования выходных наборов данных, содержащих следующие свединия: время появления и время окончания вывода искусственно наложенного текста,
пространственное положение и графическое представление текста. Предлагается следующая схема функционирования. На начальном этапе происходит считывание файла
видеоматериала и расчет необходимых показателей: частота кадров, продолжительность вывода кадра в мс. После этого выполняется предварительная обработка, в ходе
которой применяется 3D-фильтр, сочетающий пространственный и временной методы обработки. Затем проводится локализация текстовых зон, на основе гибридного
метода, с вычислением и занесением параметров в базу. По завершению сбора статистики для каждого кадра происходит анализ по временной оси и формиррование выходных наборов данных.

3. Предварительная обработка
Экспериментально установлено, что минимальное время появления текста составляет около 250 мс, что эквивалентно 5 кадрам. В связи с этим для стабилизации
цветовых значений в текстовых зонах целесообразно проводить фильтрацию сначала
по временной компоненте, затем по пространственной компоненте.
В качестве временной компоненты фильтрации было решено использовать адаптивную фильтрацию по порогу яркости. Анализируется текущий и «опорный» кадр, в качестве опорного выступает предыдущий обработанный кадр, для начального случая
анализируется первый кадр без применения временной фильтрации. Для каждого

159

вновь поступающего кадра фоновое изображение корректируется с помощью адаптивного порога яркости и коэффициента коррекции по формуле:
⎧Cop (i, j ) + δ , если
⎪
C new (i, j ) = ⎨Cop (i, j ) − δ , если
⎪C (i, j ) ,
если
⎩ op

γ > Ccur (i, j ) − Cop (i, j ) > δ
γ > Cop (i, j ) − Ccur (i, j ) > δ
Ccur (i, j ) − Cop (i, j ) ≤ δ

,

где Cop(i,j) – матрица яркостей точек опорного кадра; Ccur(i,j)– матрица яркостей точек текущего кадра; Cnew(i,j) – матрица яркостей точек кадра текущего кадра после
обработки; γ – порог изменения яркости; δ – коэффициент коррекции.
В качестве пространственной компоненты фильтрации предлагается адаптивный алгоритм, который на основе карт яркостной разницы подбирает фильтр (исходя
из установленных правил) и в случае необходимости корректирует зону обработки
путём изменения ядра фильтра. Применение такого алгоритма фильтрации позволяет
сделать наибольшее сглаживание в местах, имеющих наименьшую вероятность содержания текста. В качестве пространственных фильтров предлагается использовать
фильтр Гаусса, медианный фильтр с модификацией, 2D Cleaner Filter by Jim Casaburi.
Функционирование адаптивного алгоритма, происходит следующим образом. На основе карты яркостной разницы производится установка начальных условий и первичный подбор фильтров. При обрабатотке граничных областей изображения, применяются одномерные пространственные фильтры. Если обработка ведётся в области, отстоящей от границы на минимальный радиус фильтра, то применяются двумерные
пространственные фильтры. При существующей возможности изначально задаётся
максимальный размер скользящего окна (в ходе экспериментов выяснено, что за максимальный размер можно установить, равный 7). После установки максимально возможных начальных характеристик производится задание параметров начальной маски фильтрации. В данном процессе в соответствии с установленными пороговыми
значениями происходит уменьшение размера, которое может происходить вплоть до
трех. Для двухмерной фильтрации возможно уменьшение не только общего размера,
но и локальных размеров (горизонтального и вертикального). В дальнейшем осуществляется выбор фильтра, основанный на значениях элементов карт яркостной разницы в зависимости от глобального уровня значений, входящих в определённые границы, для рассматриваемой области. Для каждого фильтра устанавливаются пороговые
ограничения на область применения. В соответствии с этими ограничениями подстраивается структура маски. Подобрав необходимые параметры производится непосредственое применение выбранного фильтра с заданными параметрами.

4. Гибридный метод поиска текстовых зон
После завершения предварительной обработки к последовательности кадров
применяется гибридный метод обнаружения текстовых зон. Схема функционирования предлагаемого гибридного метода представлена на рисунке 1.
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Получение изображения кадра
после предварительной обработки
Цветовое адаптивное
преобразование изображение

Формирование контурного
представления изображения

Сегментация
Фильтрация полученного цветового
представления изображения
Пост-обработка
Генерация маски цветового
распределения изображения

Фильтрация контурного
представления изображения
Генерация маски на основе
контурного представления

Совмещение полученных масок
Формирование текстовых зон
Рис. 1. Схема функционирования гибридного метода обнаружения текстовых зон

После получения предварительно обработанного кадра выполняется сегментация, в ходе которого, происходит формирование цветового и контурного представлений изображения. Для формирования цветового представления предлагается использовать цветовое адаптивное преобразование. Применение такого алгоритма вызвано
тем, что текст, появляющийся на изображении, имеет, как минимум, два цветовых перехода, а чаще всего три перехода. Цветовые переходы условно можно разделить на
следующие уровни: уровень фона, который характеризуется изменяемым цветовым
значением; уровень рамки (контур текстового символа), окрашенный в постоянный
цвет; уровень текста, имеющий постоянный цвет и заведомо отличающийся от цвета
контура изображения.
Применение цветового адаптивного преобразования изображения позволяет
находить области цветовых переходов. В обнаруженных областях вероятность содержания текста будет достаточно высокой исходя из особенностей выводимых на изображение текстовых символов. Цветовое представление можно охарактеризовать как
сформированные участки цветовых перепадов на фоне, обладающем значением «отсутствие цвета».
Для формирования контурного представления было принято решение об использовании модифицированного фильтра Собела по четырем направлениям – декартовым и диагональным. Для достижения четкого представления контуров тестовых
символов достаточно двух операторов декартовой категории. Однако в случаях, когда
текст является наклонным, использование декартовых операторов дает нечеткое контурное представление, и в таком случае целесообразно использовать операторы диагональной категории. Наличие различных типов шрифтов и стилей написания приводит к необходимости формирования контурного представления на основе четырех
операторов Собела.
На основе цветового и контурного представлений изображения текстовых зон
формируется масочного представление, подобное бинарному. Процесс формирования
масочного представления из цветового представления является очень простым, поскольку отмечаются участки, обладающие цветом (назначается значение «0») и участки, обладающие значением отсутствия цвета (назначается значение «–1»). В свою
очередь, у контурного представления значения находятся в диапазоне канала яркости
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(значения 0...255) и для формирования масочного представления необходимо пороговое отсечение изображений объектов (если значение элемента контурного представления выше порогового значения, то для элемента масочного представления принимается значение «0», в противном случае значение – значение «–1»).
Для выделения объектов масочного представления изображения предлагается
однопроходный алгоритм основаный на линейной маркировке найденных фрагментов
с последующим занесением связей в таблицу обнаруженных объектов. Поисковое
маркировочное окно представлено на рисунке 2.

3 2 1
4 0
Рис. 2. Вид маркировочного окна

Работа алгоритма заключается в следующем. При прохождении поискового
маркировочного окна на изображении (центральным является «нулевой» элемент) назначение маркера происходит при попадании нулевого элемента в зону объекта. Когда маркировочное окно попадает в зону объекта происходит проверка связей текущего элемента в установленой очередности 1–4. Если обнаруживается возможность
установления связи, то в таблице связности устанавливается связь с элементом, который обладает наименьшим значением маркера, и все данные о связи переходят к элементу, с которым установилась связь. В случае, когда появляется один, не связанный
элемент изображения, имеющий соседа, обладающего связями, то он автоматически
принимает значения соседа и удаляется из таблицы. Таблица связности имеет следующую организацию: номер маркера; связность с другими областями; пространственные границы объекта; количество элементов объекта. После заполнения таблицы
связности для объектов рассчитывается плотность распределения.
Данный алгоритм отличается от большинства известных алгоритмов тем, что
весь процесс обработки происходит за один проход. В свою очередь большинство алгоритмов, обнаружив какой-либо объект, маркируют его, а затем переходят к поиску
следующего объекта, что в свою очередь снижает быстродействие и увеличивает вычислительные затраты. Предложенный алгоритм в ходе процесса маркировки получает дополнительные данные. В большинстве других алгоритмов предоставление дополнительных данных возможно только после анализа маркированных объектов, что
также снижает быстродействие и увеличивает затраты вычислительных ресурсов.
После формирования масочного представления изображения и маркировки
объектов необходима дальнейшая обработка с целью увеличения значимости выделенных областей. Данная обработка состоит из двух этапов:
Этап 1. Первичная обработка, основанная на применении модифицированной
морфологической фильтрации.
Этап 2. Вторичная обработка, основанная на проведении структурной и пространственной проверок областей.
Первичная обработка придает областям более четкую форму путем заполнения
пустого пространства области и предварительного отсева малых областей (малые области имеют низкую вероятность содержания текста), что в свою очередь позволит
провести с большей эффективностью второй этап обработки. Второй этап обработки
предусматривает отсев областей, которые не устраивают по каким-либо критериям
(геометрическим, структурным или пространственным параметрам).
Вторичная обработка масочного представления состоит из структурной проверки и пространственной обработки областей. Структурная проверка области заклю-
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чается в проверке всех найденных областей на геометрическое соответствие с предполагаемыми текстовыми символами и формировании участков для предварительного анализа. Далее происходит выбор областей, с наибольшей вероятностью содержащих фрагменты текстовых символов. Процесс выбора областей происходит в соответствии с заданными условиями. Основным условием является соответствие минимальным размерам символа. При этом если рассматриваемая область достаточно мала
(40–100% от минимальных размеров) и находится на небольшом расстоянии от другой области (параметр максимального расстояния между текстовыми символами), то
данная область считается значимой. Вторичными условиями могут служить определение плотности распределения блоков внутри области или плотности распределения
с учетом их весового значения.
Пространственная обработка областей предполагает использование коэффициентов вероятностного нахождения тестовых символов для объединения разрозненных
текстовых областей. Положение текста для видеопоследовательностей заведомо определено в большинстве случаев в соответствии со стандартами Substation Alpha
(SSA) и Advanced Substation Alpha (ASS). При этом задаются области коэффициентов,
представляющие собой девять основных областей распределения текста на изображении, для которых устанавливаются коэффициенты влияния (усиления или ослабления
значимости области).
После всех этапов постобработок формируются маски для каждого представления, которые впоследствие совмещаются. Совмещение полученных маскок позволяет
локализовать текстовые зоны для которых строится дескриптор, имеющий следующую структуру: номер кадра, пространственные координаты, плотность распределения. Все дескрипторы заносятся в базу. По окончанию обработки видео файла производится анализ базы дескрипторов и формирование наборов тайм кодов.

5. Экспериментальные данные
В качестве источников для проведения исследования послужили
видеопоследовательность, содержащая наложенный текст, и файл титров, в котором
содержатся параметры накладываемого текста (по стандарту Sub Station Alpha или
Advance
Sub
Station
Alpha).
После
открытия
файла,
содержащего
видеопоследовательность, загружался файл титров, на основе которого
генерировались образы фраз. После считывания и декодирования кадра
формировались временные параметры для образов фраз. После получения образов
фраз наложенного текста (для данного кадра) генерировалась идеальная маски,
которая сопоставлялась с маской, полученной на основе гибридного метода с учетом
различной степени постобработки. Данные о степени влияния предложенной
постобработки на точность обнаружения образов текстовых символов и ложного
срабатывания приведены в таблице 1. При исследовании предварительной обработки
было выяснено, что установку коэффициентов для коррекции изображения
целесообразно назначать в зависимости от динамического диапазона яркости. Для
временной коррекции значение коэффициента для темных изображений (яркость в
диапазоне 1–84) можно принять равным 4–6,5%, для изображений средней яркости
(значения от 85 до 170) – 2.5–3,5% и для изображений, обладающих высокой
яркостью (значения от 171 до 255), – 1–2.2%.
Для выбора фильтров в
рекомендации
по
отклонениям:
пространственной
области
следующие
модифицированный медианный фильтр (менее 15–20%); фильтр Гаусса (20–40%); –
2D Cleaner Filter by Jim Casaburi (от 40%). В экспериментах использовались
видеоматериалы низкого качества (TV с разрешением от 320х240 пикселей до 640х480
пикселей, DTV 4х3 с разрешением от 640х480 пикселей до 720х540 пикселей и DTV
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16х9 с разрешением от 640х360 пикселей до 720х400 пикселей), высокого качества
(HDTV 4х3 с разрешением от 768х576 пикселей до 1440х1080 пикселей и HDTV 16х9
с разрешением от 768х432 пикселей до 1980х1080 пикселей). Длительность
видеоматериалов составляла от 30 мин до 2 ч.
Таблица 1
Влияние постобработки на точность обнаружения текстовых символов (I) и ложного
срабатывания (II) для категорий «живое» видео, анимационное видео, 3D-анимация
Постобработка
Без постобработки
Морфологическая постобработка
Пространственная постобработка
Морфологическая и пространственная постобработка

Живое
видео
I
II
87.8 12.5
97.3 8.4
92.7 9.8
98.7 4.2

3Dанимация
I
II
I
II
78.3 20.4 83.8 10.7
94.1 12.7 94.0 8.7
90.2 6.3 95.7 6.7
97.9 5.0 96.5 5.5
Анимация

6. Заключение
Применение гибридного метода обнаружения текстовых зон в совокупности с
адаптивным выбором режимов фильтрации на предварительной обработке позволяет
более точно определять положение текстовых зон в видеопоследовательностях.
Разработаные алгоритмы выделения объектов бинарного изображения и
постобработки позволяют повысить быстродействие и точность обнаружения
наложенного текста в видеопоследовательностях. Однопроходный алгоритм
выделения объектов изображения позволяет значительно ускорить процесс
выделения областей. Применяемые методы пост обработки позволяют повысить
эффективность локализации в среднем на 14% и снизить количество ложных
срабатываний на 5%. Это дает преимущество в дальнейшей обработке и сборе
статистических данных для определения параметров текстовых зон.
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Аннотация
Рассматриваются основные проблемы автоматизации процессов выращивания
монокристаллов сапфира методом Киропулоса. На основе анализа данных процессов
сформулированы основные требования, которые необходимо учитывать при построении модели процесса, а так же описана создаваемая модель, основанная на нечёткой
логике.

1. Введение
В настоящее время активно развивается производство монокристаллов сапфира, которые в большом количестве можно получить на ростовых установках при выращивании их методом Киропулоса. Данный метод имеет существенный недостаток –
сложность управления технологическим процессом, в связи с чем в настоящее время
не создано качественных систем управления, и рост фактически ведётся вручную.
При этом качество получаемого монокристалла зависит в том числе и от опыта оператора ростовой установки. Целью исследования является разработка адаптивной системы управления процессом роста монокристалла методом Киропулоса.

2. Основные характеристики системы расплав-кристалл
При разработке системы управления технологическим процессом выращивания
монокристаллов сапфира расплав и монокристалл невозможно рассматривать по отдельности, так как они находятся в постоянном взаимодействии между собой, и целесообразнее рассматривать их как систему расплав-кристалл. В течение технологического процесса выращивания данная система проходит несколько основных стадий:
- стадия разращивания конуса, необходимая для перехода на стадию устойчивого роста;
- стадия устройчивого роста – основная стадия выращивания монокристалла,
при которой приращение массы монокристалла за единицу времени остаётся постоянной величиной;
Основным параметром, характеризующим каждую стадию, является скорость
кристаллизации – приращение массы монокристалла за единицу времени. Основным
критерием, отвечающим за качество получаемого монокристалла, является стабильная скорость кристаллизации на стадии устойчивого роста. Так же данный критерий
является и критерием нахождения системы в определённой стадии, так как при изменении скорости кристаллизации система может переходить из одной стадии в другую
(например, из стадии устойчивого роста в стадию разращивания конуса).
Рассмотрим параметры, от которых зависит скорость кристаллизации. Согласно [1] она определяется по следующей формуле:
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где ΔT– температурный градиент; L* – теплота плавления на один атом; k – коэффициент теплопроводности; h – постоянная Планка; M – масса; U– энергия перехода
атома через границу раздела фаз; a– межатомное расстояние (высота монослоя).
Как видно из данной формулы, скорость кристаллизации зависит от температурного градиента фронта кристаллизации. Чем больше температурный градиент, тем
выше скорость кристаллизации, и наоборот. При этом очевидно, задача поддержания
стабильной скорости кристаллизации сводится к задаче поддержания требуемого
температурного градиента.

3. Создание модели технологического процесса
Решение данной задачи наталкивается на определённый ряд трудностей таких
как:
- невозможность непосредственного измерения температурного градиента ввиду высоких температур (порядка 2000 °C);
- существенно нелинейная зависимость скорости кристаллизации от температурного градиента.
Необходимый градиент температуры на ростовой установке достигается путём
регулирования электрической мощности, подводимой на нагреватель, а так же регулирования температуры охладителя, который представляет собой водоохлаждаемый
шток, к которому крепится затравка. При этом температура охладителя поддерживается на постоянном уровне. Так как выращивание монокристалла производится в вакууме, то от нагревателя к тиглю тепловая энергия передаётся только за счёт теплового излучения, а от тигля к расплаву – за счёт теплопроводности. Внутри же расплава
происходит так же и конвективный теплообмен между слоями расплава. Таким образом, если создать модель, входом которой будет мощность нагревателя, а выходом –
температура расплава на фронте кристаллизации, то она будет представлять собой
инерционное звено как минимум 2-ого порядка. Если же внести внутрь модели систему расплав-кристалл то мы получим существенно нелинейную модель с достаточно
сложной структурой, которую невозможно описать в рамках классической системы
автоматического управления. Разработка дифференциального уравнения такой модели так же представляет собой трудноразрешимую задачу.
Один из путей создания модели – использование аппарата нечёткой логики.
Данный математический аппарат позволяет эффективно идентифицировать различные нелинейные зависимости и строить не только модели вход-выход, но так же и
модели с несколькими входами и одним выходом [2]. Таким образом, целесообразно
применение данного метода для создания модели роста монокристаллов, при этом из
имеющихся данных о протекании процессов необходимо определить наиболее информативные, которые затем можно будет использовать в качестве входов модели.
Основными параметрами, которыми управляет оператор установки в процессе роста,
а так же теми, которые он наблюдает, являются:
- скорость изменения (а именно уменьшения) напряжения;
- скорость вытягивания монокристалла;
- температура воды, охлаждающей шток с затравкой и обеспечивающей отвод
части тепловой энергии от монокристалла;
- вес монокристалла;
- скорость изменения веса монокристалла.
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Таким образом, скорость изменения напряжения, скорость вытягивания и температура охлаждающей воды будут для модели процесса являться входами, а вес монокристалла или скорость изменения веса – выходами. В данном случае следуют
учесть то, что в процессе выращивания происходит не только теплообмен, но так же и
массообмен между расплавом и кристаллом. При этом параметры системы расплавкристалл изменяются во времени. Таким образом, в модели обязательно должен присутствовать хотя бы один параметр, по которому можно судить о моменте времени,
для которого имеется набор входных данных. Из всех вышеописанных параметров
только масса монокристалла является тем параметром, по которому можно судить о
текущем моменте технологического процесса. При этом скорость изменения веса монокристалла целесообразнее сделать входом, а не выходом модели. Помимо входов,
на которые поступают данные, имеющиеся в текущий момент времени, так же должны присутствовать входы, на которые поступают данные предыдущих моментов времени. Несмотря на то, что период сбора данных составляет 5 секунд, нецелесообразно
предоставлять данные модели с таким периодом. Так как среднее время процесса выращивания составляет 100 часов, а по результатам анализа экспериментальных данных минимальный диапазон расчёта скорости изменения веса монокристалла составляет минимум 10 минут, то целесообразно подавать данные на входы модели именно
с таким интервалом. Так же при анализе различных наборов данных входы-выход
было выяснено, что существенное влияние на формирование выхода оказывают только данные в текущий момент времени, а так же в предыдущие моменты времени
t-10 минут и t-20 минут. Более ранние наборы не оказывают существенного влияния
на выход.
Обучение модели производится с помощью инструмента работы с системами
нечёткой логики MATLAB, а именно с помощью адаптивной системы нечёткого вывода, основанной на нейронных сетях. Для обучения данной модели при анализе экспериментальных данных были выделены наиболее характерные процессы роста монокристаллов, составляющие приблизительно 15 % от общего числа обработанных
процессов. Данные процессы характеризуются схожими показаниями датчика веса в
процессе роста, отсутствием залипаний, а так же идентичными задаваемыми оператором параметрами процесса. Так же показания датчика массы в выбранных процессах
наиболее близки к средним показаниям по всем процессам. Выбранные процессы были разделены на две выборки – обучающую выборку (training data) и контрольную
выборку (checking data). Обучение производилось с помощью ANFIS редактора
MATLAB.

Рис.1 Результаты испытаний модели данными, использованными при обучении
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Полученная в результате обучения модель была испытана как с помощью данных процессов роста, использованных при создании модели, так и с помощью тех
данных, которые не участвовали в обучении. На рис. 1 показаны результаты испытания модели данными, непосредственно участвовавшими в обучении. Как видно из рисунка, расхождение между данными процесса роста и смоделированными данными
незначительны, что говорит об адекватности модели.
На рис. 2 показаны результаты испытания модели данными, не участвовавшими в обучении модели. Кроме того эти данные были получены с процесса, протекавшего с сильным «залипанием» монокристалла. В данном случае видно, что результаты моделирования и данные реального процесса намного больше расходятся, чем в
предыдущем случае. Это связано в первую очередь с тем, что для обучения модели не
были использованы данные процессов, протекавших с залипаниями. Однако тот факт,
что эти данные не участвовали в обучении модели, но тем не менее она смогла сформировать адекватные выходные данные, говорит о том, что предлагаемая модель в
принципе способна описать технологический процесс, но на данный момент просто
недообучена.

Рис.2 Результаты испытаний модели данными процесса с «залипанием»

Таким образом, помимо данных наиболее характерных процессов роста монокристаллов, для обучения модели так же должны использоваться данные и других типов. В первую очередь, должны использоваться данные процессов, в течение которых
имели место залипания. Так же для обучения модели должны использоваться данные
процессов, протекавших без залипаний, но при этом не являющиеся характерными
для выращивания монокристаллов. В таком случае модель сможет адекватно реагировать как на данные характерных процессов, так и на данные нетипичных процессов
выращивания.

4. Заключение
Таким образом, для построения адаптивной системы управления технологическим процессом выращивания монокристаллов сапфира методом Киропулоса необходимо в первую очередь создать модель процесса, построение которой основано на
следующих принципах:
- неприменимость классической теории автоматического управления для построения модели;
- использование аппарата нечёткой логики оправдано при построении данной
модели, так как данный математический аппарат эффективен для идентификации не-
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линейных зависимостей;
- модель должна «понимать», данные какой «части» технологического процесса
подаются на входы;
- период появления новых данных на входах модели – 10 минут;
- для обучения модели должны использоваться данные как наиболее типичных
процессов выращивания, так и процессов, имеющих какие-либо отклонения.
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Аннотация
Рациональное использование ресурсов телекоммуникационных сетей – одна из
актуальных задач в связи с постоянным ростом трафика и общей нагрузки на каналы
телекоммуникационных сетей. Для использования всех возможностей телекоммуникационной сети необходима оценка и планирование загрузки каналов передачи данных. В этом контексте математическое моделирование – один из распространенных
способов оценки возможностей телекоммуникационной сети. Однако подходы при
математическом моделировании могут различаться коренным образом. Данная работа
является продолжением цикла статей по последовательному заполнению телекоммуникационных сетей. В работе вводятся новые показатели результатов работы алгоритмов и осуществляется анализ эффективности алгоритмов.

1. Введение
Для рационального использования ресурсов телекоммуникационных сетей
многие исследователи берут на вооружение теорию массового обслуживания. При такой постановке вопроса можно оценить вероятности загрузки каналов и сети в целом.
Но при таком подходе нельзя выявить особенности работы алгоритмов маршрутизации, так как прокладки маршрутов не происходит. В данной работе используется
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имитационное моделирование, когда прокладываются все маршруты, и в каждый момент времени можно абсолютно точно определить состояние любого канала в сети.
Данный подход позволяет отследить различия в маршрутизации при использовании
нескольких алгоритмов заполнения сети.
Обозначим постановку задачи для последовательного заполнения телекоммуникационной сети. Пусть есть телекоммуникационная сеть, которую будем изображать в виде графа, дуги которого представляют каналы связи между коммутационными узлами, а узлы могут быть промежуточными и конечными (полюсами). Организацию канала связи между парой полюсов будем называть удовлетворенной заявкой. Невозможность проложить канал связи между парой полюсов назовем отказом в
обслуживании заявки. Цель работы заключалась в исследовании путем математического моделирования различных алгоритмов заполнения сети и выявлении лучшего
по общему количеству удовлетворенных заявок.

2. Математическое моделирование
Для проведения математического моделирования с помощью алгоритмов заполнения сети потоками, кроме общей информации о топологии реальных сетей, а
также знания спецификаций физических сред передачи данных, необходимо наличие
множества искусственно сгенерированных сетей. Под искусственно сгенерированной
сетью будем понимать определение для неориентированного графа матрицы смежности графа, пропускных способностей дуг и упорядоченного множества заявок.
Динамическое заполнение телекоммуникационной сети предполагает, что заявки через определенное время освобождают ресурсы сети, то есть имеют некоторое
время жизни, по истечении которого пропускные способности дуг, принадлежащие
проведенному потоку заявки, увеличиваются на величину проведенного потока.
В зависимости от распределения времени жизни заявок заполнение сети может
протекать в нескольких режимах:
• ненасыщенный режим – одновременное количество заявок в сети небольшое,
отказы никогда не происходят, величина максимального потока не достигается,
величина меры неравномерности мала вне зависимости от числа проведенных заявок;
• стационарный режим – одновременное количество заявок в сети большое,
иногда происходят отказы, величина максимального потока иногда достигается, но
массовых отказов нет; величина меры неравномерности в зависимости от
проведенных заявок – величина постоянная;
• насыщенный режим – величина максимального потока достигается быстро,
величина меры неравномерности достигает максимальных значений, отказы в
обслуживании массовые;
• режим полного заполнения – равноценен статическому заполнению сети
заявками, когда время жизни достаточно велико по сравнению с временем
моделирования, полный отказ происходит в 100 % случаев.
Более всего интересен стационарный режим, потому что режим полного заполнения и насыщенный режим равноценны статическому заполнению, который был исследован ранее, а ненасыщенный режим не дает информации о поведении сети при
достижении значений максимального потока и использовании большей части ресурсов.

3. Алгоритмы последовательного заполнения
•
•

В экспериментах принимали участие следующие алгоритмы.
Простой алгоритм;
Равномерный по дугам алгоритм;
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•
•
•
•

Субоптимальный по дугам алгоритм;
Субоптимальный минимально-разрезный алгоритм;
Аддитивный минимально-разрезный алгоритм;
Гибридный минимально-разрезный алгоритм.
Расчет путей по всем этим алгоритмам производится как определение пути между двумя полюсами в сети, имеющего минимальную стоимость из всех возможных
путей. Различие между алгоритмами заключалось в разных способах определения
этих стоимостей дуг.
Все алгоритмы, если не считать простого, разбиваются на две группы.
Первая группа алгоритмов состоит из равномерного по дугам и субоптимального по дугам алгоритмов. Особенность группы в том, что стоимости дуг определяются
только по пропускной способности дуг.
Вторая группа: аддитивный минимально-разрезный, субоптимальный минимально-разрезный и гибридный минимально-разрезный алгоритмы. Их отличает то,
что при определении стоимостей дуг, в них, так или иначе, учитывается вхождение
дуг в минимальные разрезы между парами полюсов.

4. Параметры моделирования
В эксперименте участвует некоторое количество сетей с определенной топологией (количество сетей от 30 до 200). Заполнение производилось единичными потоками. Распределение заявок между парами полюсов равномерное. Заявки появляются
в сети постоянно с одинаковым интервалом. Для времени жизни заявки было выбрано
нормальное распределение со смещением.

5. Оценка алгоритмов последовательного заполнения
Проводится заполнение сети в динамическом режиме, в котором можно оценить результаты заполнения сети в стационарном режиме и провести математическое
моделирование «на отказ». В процессе математического моделирования заполнения
сети для мониторинга текущего состояния сети были использованы несколько характеристик сети:
• Количество связных пар полюсов;
• Величина минимальных разрезов для всех пар полюсов;
• Количество отказов;
• Средняя длина пути;
• Текущая пропускная способность дуг сети;
• Мера неравномерности.
Использование меры неравномерности позволяет изобразить динамику последовательного заполнения сети. Применение меры неравномерности сделало возможным отслеживание стационарного режима. Несмотря на информативные качества меры неравномерности, она не позволяет оценить такие явления как: количество отказов, величину остова сети и среднюю длину пути. В результате было принято решение для оценки эффективности алгоритмов последовательного заполнения сети использовать несколько методов оценки:
• Величина проведенного потока;
• Величина средней длины пути;
• Количество отказов;
• Величина суммарной пропускной способности остова сети;
• Динамика меры неравномерности;
• Распределение количества отказов;
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• Наличие, динамика и длительность стационарного режима.
Был выбран эталонный алгоритм – простой, и с помощью этих методов оценки
были рассчитаны показатели для других алгоритмов:
• Превышение проведенного потока (по сравнению с эталонным алгоритмом);
• Превышение количества отказов;
• Превышение длительности стационарного режима.

6.

Заключение

Использование сравнительного анализа и вычисление параметров стационарного режима позволило более полно оценить алгоритмы последовательного заполнения. Были выявлены различия в итоговых результатах динамического и статического
заполнения сетей.
Численный эксперимент на различных топологиях сетей показал, что явного
лидера среди предложенных новых алгоритмов заполнения сети нет, и это контрастирует со статическим режимом, где минимально-разрезные алгоритмы, а именно, субоптимальный и гибридный можно было назвать таковыми. Однако во многих случаях для конкретных сетей различие между алгоритмами весьма заметно; более того,
даже само существование стационарного режима имело место не для всех алгоритмов.
Ввод времени жизни заявок и сравнение алгоритмов по нескольким критериям
позволил ранжировать алгоритмы по степени приспособленности к динамическому
последовательному заполнению. При этом дуговой алгоритм неоднократно оказывался хуже простого алгоритма, как по проведенному потоку, так и по числу отказов, а
отсутствие «стационарного» режима в большинстве случаев можно трактовать как
полную неприспособленность данного алгоритма для динамического последовательного заполнения.
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Аннотация
Много задач компьютерной обработки растровых изображений, в частности,
нахождение границ объекта на изображении, включают расстановку пометок (установки маски) пикселям изображения, и, тем самым, разбиение изображения на области. Одним из подходов к решению данной задачи, является метод минимизации энергии и его следствие – примение алгоритма нахождения минимального разреза для определения границ объектов на изображениях. Рассмотрены: определение весовой
функции при построении графа изображения для регулировки нахождения границ
объекта, а также модификация весовых функций и ребер графа для проведения выборочной сегментации. Представлены результаты применения описываемого алгоритма
в сравнении с другими алгоритмами сегментации.

1. Введение. Минимизация энергетической функции в задачах
предварительной обработки изображений
Одним из аспектов компьютерной обработки изображений является задача выделения одной, значимой для пользователя, части (объекта) от всего остального
(фон). Например в медицине, это может быть выделение органа на фоне тканей, в
случае металлообработки – выделять дефекты в структуре материала, а при работе с
фотоснимками – “перемещать” изображенные объекты с одного фотоснимка на
другой.
Необходимо заметить, что к настоящему моменту существовало несколько
подходов к сегментации изображений (несколько классических примеров можно найти в [9]). Например, сегментацию можно было произвести средствами кластеризации
изображения, причем критерием отнесения пикселя к тому или иному кластеру (который и являлся одной из выделяемых частей картинки) был метод наименьших квад-
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ратов, т.е. наименьшее отклонение интенсивности пикселя от матожидания интенсивности кластера. Существовала модификация этого метода, а именно, графовое разбиение Ши, где изображение представляется графом с вершинами в пикселях и ребрами, соединяющими пиксели со своими соседями. Вычислялись веса ребер на основе
некоторой меры сходства между пикселями и пытались найти минимальный разрез не
находя максимального потока, т.к не были определены полюса. Таким образом, множество пикселей распадалось на два кластера, и процедура рекурсивно повторялась.
Также к алгоритмам сегментации отчасти можно отнести алгоритмы выделения контуров (например, градиентными методами), но результат их работы требует дополнительного анализа.
Переходя к нашему алгоритму, интуитивно очевидно, что сегментация “фонобъект” может быть построена на двух эвристиках, а именно:
o - локальное изменение интенсивности изображения между соседними фрагментами изображения
o - отличие интенсивности отдельных фрагментов изображения от некоторых
эталонных данных.
Следовательно, решение задачи в рамках данных эвристик требует оценки параметров, меняющихся в пространстве (такие как интенсивность и несоответствие
между элементами изображений). Такие параметры обычно аппроксимируются кусочно-гладкими функциями, плавно меняющимися на поверхности объекта и внезапно изменяющимися на границах объектов. Каждому пикселю (вокселу) p ∈ P приписывается некоторая пометка из конечного множества L . В случае стерео изображений
или движения пометками могут быть величины, характеризующие изменения положения пикселя, тогда как в задаче восстановления изображения пометками могут выступать интенсивности. Соответственно общая задача звучит так: найти такую расстановку пометок f каждому пикселю p ∈ P из множества f p ∈ L , что f некоторой
функцией и f соответствует наблюдаемым данным.
Тогда задача машинной сегментации изображений может быть сформулирована в терминах минимизации энергетической функции E ( f ) = Esmooth ( f ) + Edata ( f ) (1),
где Esmooth ( f ) - определяет то, насколько f негладкая, а слагаемое Edata ( f ) - то, насколько расстановка пометок отличается от наблюдаемого изображения. Без ограничения общности будем считать, что E ( f ) = ∑ V p ,q ( f p , f q ) + ∑ D p ( f p ) , т.е Esmooth ( f )
{ p , q }∈N

p∈P

определяется соседними пикселями, а Edata ( f ) непосредственно сравнение пометки
пикселя и исходными данными. Также имеют место следующие соотношения
V (α , β ) = 0 ⇔ α = β

.
V (α , β ) = V ( β , α ) ≥ 0
V (α , β ) ≤ V (α , γ ) + V (γ , β )
И основной сложностью этой задачи является вычисление глобального минимума функции (1) Например в [1] показывается, что в общем случае это NP – сложная
задача.
Что касается поиска локального минимума функции, то существует несколько
подходов к решению этой проблемы. Например, метод итерационных условных состояний (ICM – Iterated Conditional Modes, см в [5]). Для каждого пикселя, выбирается
такая пометка, которая дает наибольшее уменьшение энергетической функции, пока
алгоритм не сойдется к минимуму.
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Другой пример алгоритма, использующего последовательные снижения значения энергетической функции – алгоритм модельной закалки (simulated annealing
method см [3]). Хотя алгоритм легко реализуем и, в принципе, может сойтись к глобальному минимуму, требует больших временных затрат. Тем не менее, приводились
неудовлетворительные результаты работы данного алгоритма даже в простых случаях
бинарной расстановки пометок (см [7]).
Помимо всего прочего в оригинальной работе [1] упоминались такие методы
поиска локального минимума, как алгоритмы дискретной релаксации, динамическое
программирование и метод “поджигания” поля, состоящий в расчете статистической
суммы, откуда может быть получен минимум энергии.
Предлагаемый в данной работе алгоритм нахождения минимального разреза на
графах лишен подобного недостатка, т. е. полученные локальные минимумы функции
(1) достаточно близки к оптимальному решению.

2. Формулировка задачи. Подходы к ее решению
Дано: 2D изображение с отчетливо выделенными (для человеческого восприятия) объектом (object) и фоном (background), причем как объект, так фон могут быть
разбиты на не связные между собой части. Требуется найти границу между объектом
и фоном, причем как можно сильнее уменьшить участие человека в этом процессе.
“Нулевой” алгоритм [7]: Пусть есть изображение A с цветами пикселей C ( x, y ) .
Будем считать, что на множестве цветов задана метрическая функция ρ (C1 , C2 ) , определяющая расстояние между цветами. Пусть пользователь указал в качестве контрольного пиксель с координатами ( x0 , y0 ) и цветом C ( x0 , y0 ) . Тогда строится соответ⎧1, если ρ (C ( x, y ) < C ( x0 , y0 )) < τ
. Даствующая маска изображения по правилу: B( x, y ) = ⎨
⎩0, в противном случае

лее находится связная область цвета 1 на маске В, содержащей пиксель ( x0 , y0 ) . Так
можно получить первичную сегментацию изображения. Главным недостатком данного подхода, является то, что не учитывается возможность плавного изменения цвета,
т. е. не учитывается слагаемое Esmooth ( f ) в энергетической функции.
Алгоритм кратчайшего пути [7]. Будем считать, что дано изображение А с
цветами пикселей C ( x, y ) и метрической функцией на множестве цветов ρ (C1 , C2 ) .
Далее растровая решетка рассматривается как граф, вершинами в углах пикселей, а
ребрами – сторонами пикселей. Будем считать, что в качестве граничных точек пользователь указал два угла пикселей, соответствующих вершинам графа P и Q. Каждому
ребру приписывается длина, обратно зависящую от разницы между цветами пикселей, примыкающих к ребру. Например d =

L
, где L – геометрическая длиK + ρ (C1 , C2 )

на ребра, а K – некоторая константа. В качестве граничной точки на графе алгоритм
выбирает наикратчайший путь, соединяющий вершины P и Q. Данный подход дает
несравненно лучшие результаты по сравнению с предыдущим алгоритмом, однако
при наличии пестрого фона потребуется очень большое количество граничных точек
и удобство пользования человеком будет утрачено.

2.1. Основные понятия. Максимальный поток, минимальный разрез
Пусть дан граф G=(V,E) . Потоком из источника s в сток t называется
множество неотрицательных чисел f(u,v) (каждое из которых поставлено в соответствие некоторому ребру), если эти числа удовлетворяют следующим линейным ограничениям:
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∑ f (u, v) − ∑
u

w

⎧− f , если v = s
⎪
f (v, w) = ⎨0, если v ≠ s, t
⎪ f , если v = t ,
⎩

f ≥ 0, 0 ≤ f (u , v) ≤ c(u , v) для всех u , v

где f – величина потока, c – пропускная способность ребра.
Разрезом ( X , X ) в данной сети называется множество всех дуг (u, v) , где
X – некоторое множество узлов сети, а X – его дополнение, и u ∈ X , v ∈ X .
Пропускная способность c( X , X ) разреза определяется, как сумма пропускных
способностей всех дуг, ведущих из X в X . Далее приводится известная теорема
о том, что максимальный поток f равен минимальному разрезу c( X , X ) этой сети. Наиболее известным и простым алгоритмом нахождения максимального потока, является алгоритм Форда-Фалкерсона. [8]
2.2. Практический подход к решению задачи сегментации
Как уже было сказано выше, для нахождения границы требуется минимизировать функцию E ( A) = ε R ( A) + B ( A) , где A – вектор меток пикселей A = ( A1 , A2 ,K AP ) ,
слагаемое R ( A) – это R ( A) = ∑ R p ( Ap ) , т. е. сумма индивидуальных штрафов, за приp∈P

надлежность пикселя объекту или фону, т.е насколько он отличается от объекта или
фона; слагаемое B ( A) =

⎧1 if Ap ≠ Aq
– дает
B{ p , q} δ ( Ap , Aq ) , где δ ( Ap , Aq ) = ⎨
0
otherwise
{ p , q }∈Neighbours
⎩

∑

сумму штрафов за резкость в изменении интенсивности соседних пикселей, а ε – коэффициент, показывающий насколько превалирует критерий расстановки меток по
отличию от контрольных точек объекта/фона от критерия определения границы раздела между пикселями с разными метками по резкости изменения интенсивности соседей. То есть два различных критерия, по которым можно произвести сегментацию,
определяют два типа ребер в графе, однако нельзя использовать только один из типов
ребер.
Следует отметить, что в оригинальных работах не было четко указано, какого
вида функции определяют веса t-ребер и ребер вида e{ p ,q} . Однако в работе [2] было
указано, что в качестве весовой функции для ребер e{ p ,q} можно использовать функ( I p − I q )2

1
где I p - цвет точки p , dist ( p, q ) - геометри2σ
dist ( p, q )
ческое расстояние между пикселями p и q , σ 2 - некоторая штрафная функция. Для

цию вида B{ p ,q} ∝ exp(−

2

)*

определения веса t-ребер предлагалось использовать весовые функции вида
R p (Obj ) = − ln Pr( I p | ObjColor ) и R p ( Bkg ) = − ln Pr( I p | BkgColor ) , где Pr( I p | ObjColor ) - вероятность точки p относиться к объекту или фону. В данной работе предполагалось,
что a priori не известна структура картинки, нет никакой возможности определить
цвета пикселей. Соответственно было предложено устроить весовую функцию для
терминальных ребер, таким образом, что только для самых близких к фону пикселей
были терминальные ребра с большими весами, так, чтобы разрез не пересекал их, и
они отошли к фону. Аналогично, для большего числа пикселей веса терминальных
ребер, соединяющих их с полюсом объекта, требуется приписать как можно более
большие веса, чтобы они отошли к области объекта.
В качестве таких весов были выбраны следующие весовые функции:
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R ∝ exp(−

I p − ObjColor

λ ObjColor − BkgColor

) , для ребер, соединяющих пиксели с полюсом, соотв.

объекту
R ∝ exp(−

I p − BkgColor
(1 − λ ) ObjColor − BkgColor

) , для ребер, соед. пиксели с полюсом, соответст-

)

вующим фону, где λ ∈ ⎡⎣ 1 2 ,1 , I p – интенсивность данного пикселя. Разность
ObjColor − BkgColor , стоящая в знаменателе выполняет двойную функцию: во первых
степень экспоненты достаточно мала, чтобы вес ребра был меньше 1, а во вторых весь
знаменатель λ ObjColor − BkgColor является штрафом за отличие пикселя от терминального.

2.3. Выборочная сегментация
Очевидно, что найдя минимальный разрез, мы выделим все области на изображении более менее близкие по цвету к контрольным точкам, однако в некоторых задачах может потребоваться выделение наиболее близко прилегающих областей к отмеченным контрольным пикселям (см рис 2). Соответственно стоит задача об адекватном изменении весов ребер построенного графа.
Рассмотрим случай, когда будет выделена всего одна область.

Рис. 1. Изображение графа при выделении границы объекта

В данном случае очевидно, что выполняются следующие соотношения
c ({ p, q}) + c({T , q}) > c ({S , q}) и c ({q, r}) + c ({T , r}) > c ({S , r}) .Также, как рассматривалось

ранее, вклад в нахождение границы объекта, вносят два фактора: изменение интенсивности соседних пикселей и отличие интенсивности каждого пикселя от контрольных точек, причем в практических примерах, последний фактор играл решающую
роль. Следовательно, задача состоит в том, чтобы “нарушить” пропускные способности дуг, соединяющих источник (контрольный цвет объекта), с пикселями картинки.
Без ограничения общности будем считать, что выделено по одному контрольному пикселю объекта и фона, тогда шаги алгоритма будут следующими:
0. заносим контрольный пиксель объекта в специально заведенную для этого
очередь (FIFO)
1. выбираем очередной пиксель p из стека
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2. в цикле рассматриваем его соседей по окружности (без привязки к тому 4-х
или 8-ми связный был граф) радиусом от 1 до R пикселей (R – задается в качестве параметра пользователем, растеризация окружности проводится стандартным алгоритмом, напр. Брейзенхема, Кастла-Питвея).
3. если в ходе выполнения цикла на окружности радиуса r был найден ранее не
встречавшийся пиксель q, удовлетворяющий ObjColor − Color (q) < K (порог K - также
задается пользователем), то заносим координаты q в стек, помечаем его, как посещенный, прерываем цикл и переходим к окружности r+1. Если r = = R, то переходим
к шагу 1.
4. повторяем шаги 1 – 3 вплоть до исчерпания стека.
Рассмотрим все непомеченные пиксели. Дугам, соединяющим их с источником
припишем новые веса, так что c* ({S , p}) < min[c{ p, q}]+ c({T , p}) , где N ( p ) – непосредq∈N ( p )

ственные соседи пикселя p .
Также веса дуг вида e{ p ,q} между непомеченными пикселями следует значительно увеличить, например c* ({ p, q}) = max [c{ p, q} , c( p, S ) , c( p, T )] .
{ p , q}∈N

Замечание 1 В качестве порогового значения K , задаваемого пользователем
была использована функция вида K = γ * (ObjColor − BkgColor ) ( γ – параметр, задаваемый пользователем и 0 < γ < 1 )
Замечание 2 В ходе проведения экспериментов выяснилось, что результат сегментации стал сильно зависеть от параметров R и γ , нежели от λ .

3. Другие применения алгоритма нахождения минимального
разреза в задачах обработки изображений
В этом разделе будут приведены несколько проблем, решение которых, также
может быть найдено посредством применения идеологии минимизации энергетической функции.
Первая задача – сегментация видео изображений, например, непосредственно
следует из задачи сегментации единичного и, следовательно, к нему можно применить тот же потоковый подход.
В остальных двух проблемах будет показано, как можно применить идеологию
приписывания элементам изображений пометок, построения энергетической функции
и вычисления ее минимума уже упомянутым способом нахождения максимального
потока / минимального разреза.

4. Экспериментальные результаты
В данной работе были произведены эксперименты с серией синтетических черно-белых полутоновых изображений (grayscale-images), а также с серией реальных
полутоновых изображений, с целью сравнения различных алгоритмов сегментации.
Построение синтетических изображений состояло в последовательной генерации пятен произвольного цвета и расположения на картинки, и их последующего
размытия гауссовым фильтром (радиус фильтра также выбирался произвольно в диапазоне от 5 до 10 пикселей).
В качестве алгоритма нахождения минимального разреза был использован
классический алгоритм Форда-Фалкерсона, т.к данная работа не ставила перед собой
задачу разработки скоростных алгоритмов обработки. (хотя в работе [3] был представлен модифицированный алгоритм нахождения максимального потока работаю-
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щий за время максимум O(mn2 C ) , m - кол-во ребер, n - кол-во вершин, C - величина
минимального разреза).
Далее на пяти последующих изображениях показано, как различные значения
весовой функции λ могут влиять на вид границ для произвольных синтетических
изображений (параметр под изображением - λ ):

5. Заключение
Мы рассмотрели задачу сегментации изображения, способы ее решения и тонкой настройки. Поскольку вычисление глобального минимума энергетической функции является NP-сложной задачей, то в качестве приблизительного решения выступает алгоритм нахождения минимального разреза. Решающим достоинством используемого алгоритма является интерактивность его управления – ввод контрольных
пикселей и управляющих параметров, а также возможность уточнения входных данных (ввод новых контрольных точек) и пересчет результата без излишних вычислительных затрат, с использование предыдущей схемы максимального потока.

Рис. 2. Исходное изображение

Рис. 5. λ = 0.75

Рис. 3. λ = 0.4

Рис. 4. λ = 0.4

Рис. 6. λ = 0.9

Были получены калибровочные коэффициенты для дуг графа, и тем самым определен необходимый набор входных данных для работы алгоритма сегментации.
Также был предложен способ дополнительной настройки весов ребер графа, позволяющий пользователю, проводить выборочную сегментацию на изображении, и были
приведены результаты соответствующих численных экспериментов.
Тем не менее, алгоритм является довольно затратным как в плане времени выполнения (чего можно избежать), так и по затратам памяти, хотя и позволяет получить более точные решения в сравнении с другими алгоритмами сегментации (алгоритм К-средних и метод связности графа).
Также отметим, что принцип нахождения минимума энергетической функции
позволяет решать такие задачи, как сегментация на видео изображении, обработка
стереоизображений и восстановление зашумленных изображений.
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имени П. А. Соловьева, jmelkor@rambler.ru

Аннотация
В данной статье рассмотрены методы исследования эксплуатационных характеристик тензоэлементов и принципы построения адаптивной модели, необходимой
для применения датчиков в различных автоматизированных системах. Приведена
адаптивная модель без обратной связи для стационарных и нестационарных сигналов.

1. Введение
Современный уровень развития технологий автоматизированных систем требует всё большей миниатюризации всех ее составных частей, в том числе и блока
управления. В настоящее время существует множество манипуляторов, позволяющих
пользователю управлять различными технологическими процессами. Но большинство
из них являются либо очень дорогими, либо имеют большие размеры. Один из компромиссных вариантов - использование тензочувствительных элементов.
Фирмой «Тензосенсор» был разработан тензочувствительный элемент, который
позволяет определять силу нажатия на него, изменяя при этом свое сопротивление.
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Основным недостатком такого датчика является изменение его параметров (чувствительность, степень релаксации и др.) во время эксплуатации.

2. Принцип действия тензочувствительных элементов
В настоящее время большинство тензодатчиков основаны на механической деформации материала, которые при этом изменяют свое сопротивление [1]. На рисунке
1 показан цилиндрический проводник, растянутый при помощи силы F. Объем провода v остается постоянным, тогда как его длина увеличивается, а площадь поперечного сечения уменьшается.

Рис. 1. Механическое напряжение приводит к изменению
геометрии проводника и его сопротивления

Относительное изменение сопротивления стержня является линейной функцией от деформации e =

dl
[2] и может быть выражено в виде:
l
dR
dl
= Se .
R
l

(1)

Поскольку приложенная к датчику сила F пропорциональна относительной деформации e, то из формулы 1 следует, что она пропорциональна и изменению сопротивления.
Основной характеристикой таких датчиков является коэффициент тензочувствительности S e . Для металлических проводников он обычно лежит в пределах 2…6.
Это означает, что при увеличении длины проводника в 2 раза, сопротивление увеличится в 2…6 раз.

3. Изучение эксплуатационных характеристик тензорезисторов
Для оценки изменения чувствительности было произведено тестирование – в
течение 6 часов тензорезистор подвергался нагрузке. При этом происходило максимальное сжатие и растяжение датчика с частотой 2 Гц. Измерение падения напряжения на датчике производилось с частотой 50 Гц.
На рисунках 2 и 3 приведены результаты тестирования.
Красная линия на рисунке 2 соответствует значению падения напряжения на
резисторе при отсутствии внешнего воздействия.
Полученные результаты показывают, что при длительной эксплуатации падение напряжение на тензорезисторах в состоянии равновесия и диапазон изменения
при сжатии/растяжении увеличивается. Также, анализируя значения напряжений в
состоянии равновесия и диапазон изменения этих значений по графику 2 можно сделать вывод о том, что при действии той же силы F реакция на растяжение увеличилась. Т. о. можно говорить о том, что полученный сигнал не является стационарным.
На рисунке 4 показан график реакции датчика на растяжение. В данном случае
релаксация составила приблизительно 15 % от максимального значения.
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Рис. 2. График измерения падения напряжения на резисторе при
исследовании на износ в течение 6 часов

Рис. 3. Увеличенный масштаб представленного выше графика

Воздействие
внешней силы
Релаксация

Рис. 4. Реакция датчика на растяжение и последующая релаксация

4.

Построение адаптивной модели

Исследования тензорезисторов показали, что изменение характеристик сигнала
при длительной эксплуатации является существенным, и применение их в автоматизированных системах без реализации адаптивных алгоритмов представляет большую
трудность.
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На рисунке 5 представлена схема адаптивной системы без обратной связи [3,
стр.16].
Входной сигнал

Выходной
сигнал

Устройство
обработки

Данные,
полученные
при обучении

Алгоритм
адаптации

Рис. 5. Структурная схема адаптивной модели без обратной связи.

К входным здесь относятся данные, получаемые от датчиков (т.е. падение напряжения на тензорезисторах). Устройство обработки является фильтром входного
сигнала и формирует сигнал управления каким-либо автоматизированным процессом.
Рассмотрим в общих чертах процесс обучения.
Проводя тестирование датчика, мы прикладываем к нему определенную внешнюю силу F, значение которой нам известно. Это значение называется полезным откликом. Также нам известно значение падения напряжения на датчике. Используя
эти данные, алгоритм адаптации настраивает соответствующим образом устройство
обработки. Далее, во время эксплуатации внешнее воздействие имеет случайный характер, и задача состоит в том, чтобы по сигналу датчика определить величину внешней силы. Т. е. фильтр должен быть настроен таким образом, чтобы воздействие
внешней силы F вызывало необходимый выходной сигнал, пропорциональный приложенной силе.
Рассмотрим пример трансверсального фильтра с одним входом xk, одним выходом yk и L весовыми коэффициентами wik , где k – номер временного отсчета. Символ
z -1 обозначает задержку на один временной отсчет сигнала. В данном фильтре для
формирования сигнала ошибки ek в текущий момент времени используется L временных отсчетов входного сигнала. Сигнал ошибки (его также называют рабочей
функцией, стоимостной функцией, функцией качества) необходим для оценки степени достижения требуемого качества адаптации. Процесс адаптации сводится к настройке весовых коэффициентов так, чтобы рабочая функция имела заданное значение.

. Входной

.

сигнал

xk

w0k

z -1

.

z -1

w1k

…

z -1
Полезный
wLk отклик

…
+
+

Рис. 6. Адаптивный трансверсальный фильтр

+
Σ

yk –

dk Сигнал

+
Σ

ошибки

εk
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Рассмотрим случай, когда входной сигнал стационарен, и воздействие одной и
той же силы F на тензодатчик вызывает одинаковую реакцию xk.. На рисунке 7 представлен график получаемого от тензорезистора сигнала и полезный отклик, линейнозависимый от приложенной к датчику силы.

Сигнал от тензодатчика x k
Полезный отклик d k

Рис. 7. Примерный вид входного сигнала и полезного отклика

Рабочая функция ek , показанная на схеме фильтра (рисунок 6), в процессе
адаптации должна стремиться к нулю. Она вычисляется по формуле
ek = d k − y k = d k − X kT Wk ,

(2)

где d k – полезный отклик; y k – выходной сигнал, получаемый в результате фильтрации входного x k ; X k – вектор отсчетов входного сигнала; X k = ( x 0 k , x1k ,..., x Lk ) ; Wk –
вектор весовых коэффициентов, Wk = ( w0 k , w1k ,..., wLk ) .
В общем случае графически рабочая функция представляет собой гиперповерхность в многомерном пространстве, связанным с количеством независимых варьируемых параметров адаптивной системы. Данная поверхность обладает следующи-

ми важными свойствами: если случайные сигналы являются стационарными, и
их вероятностные характеристики инвариантны относительно временных сдвигов, то
эта поверхность фиксирована и остается неподвижной в своей системе координат. В
этом случае процесс адаптации заключается в движении, начиная с некоторой начальной точки, в направлении экстремума и в удержании среднеквадратичного значения сигнала ошибки вблизи этой точки.
Если сигналы нестационарны и их статистические свойства меняются во времени, то можно считать описанную поверхность «размытой», изменяющей свою
форму и местоположение относительно введенной системы координат. В этом случае
процесс адаптации состоит не только в движении к точке экстремума, но и в слежении за этой точкой, поскольку она меняет свое положение в пространстве.
Существуют различные способы приведения системы к минимуму рабочей
функции, например метод Ньютона или метод наискорейшего спуска. Однако метод
наименьших квадратов является простым в вычислениях и не требует проведения
оценки градиента в измерительном канале или повторных вводов данных [3, стр. 94].
Для каждой итерации адаптивного процесса оценка градиента вычисляется по
формуле
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⎡ ∂ε k ⎤
⎡ ∂ε 2k ⎤
⎥
⎢
⎥
⎢
⎢ ∂ω0 ⎥
⎢ ∂ω0 ⎥
⎥
⎢
⎥
⎢
∇ k = ⎢ M ⎥ = 2ε k ⎢ M ⎥ = −2ε k X k .
⎢ ∂ε k ⎥
⎢ ∂ε 2k ⎥
⎥
⎢
⎥
⎢
⎢⎣ ∂ωL ⎥⎦
⎢⎣ ∂ω L ⎥⎦

Частные производные ошибки ek по весовым коэффициентам находятся непосредственно из формулы (2). Имея такую оценку градиента, можно определить адаптивный алгоритм

Wk +1 = Wk − μ∇ k = Wk + 2με k X k

(3)

Параметр μ определяет скорость и устойчивость процесса адаптации. На качество адаптации влияет также количество весовых коэффициентов. Из соотношения 3
следует, что метод наименьших квадратов можно реализовать в реальных системах,
не проводя операций возведения в квадрат, усреднения и вычисления производных, и
поэтому он прост и эффективен.
В случае нестационарного сигнала для устранения проблемы «дрейфа» диапазона изменения сопротивлений тензорезисторов можно вычислять интегральную характеристику сигнала от датчика (рисунок 8). В процессе обучения определяется зависимость весовых коэффициентов от интегральной характеристики, а в процессе
эксплуатации происходит обратный процесс, т.е. весовые коэффициенты настраиваются в зависимости от вычисленной интегральной характеристики.

Рис. 8. Вычисление интегральной характеристики сигнала

5. Заключение
Таким образом, с помощью приведенной выше адаптивной модели возможно
устранение нелинейности изменения сопротивления тензодатчиков от приложенной
силы, релаксационного эффекта и проблемы «дрейфа» диапазона изменения сопротивлений. Поскольку параметры для каждого датчика несколько различаются, то необходимо провести ряд обучающих тестов для каждого из них. Для устранения погрешностей, вызванных температурными изменениями, датчики должны быть дополнены термокомпенсирующими резисторами.
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В данной статье рассмотрена только адаптивная модель без обратной связи.
При адаптации с обратной связью, кроме того, оценивается влияние параметров регулирования на выходной сигнал. Такие системы могут более эффективно работать для
нестационарных сигналов. Но им присущи недостатки, связанные с неустойчивостью
(расходимостью) процесса адаптации.
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Аннотация
В данной статье проведен анализ существующих проблем безопасности в системе защиты информации корпоративных сетей. На основе проведенного анализа была подчеркнута важность безопасности программных средств как составляющего
элемента системы безопасности корпоративных сетей в целом. Далее предложены базовые принципы построения безопасных программных средств, являющиеся отдельными элементами системы защиты информации корпоративных сетей.

1. Введение
Развитие информационных технологий открыло перед человечеством огромное
количество новых возможностей. Информационные технологии нашли применение
практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Но как и любые другие
предметы, которые нас окружают, вычислительную технику можно использовать как
во благо, так и во вред. К проблемам компьютерной индустрии также можно отнести
постоянно совершенствующиеся программные вирусы, а постоянные попытки взлома
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различных сетей и систем вынуждают создавать все более и более мощные средства
защиты. Естественно, что проблемы, связанные с защитой информации и безопасностью программных средств, а также построения систем защиты, разнообразны. Так
как безопасность программных средств играет одну из ключевых ролей в системе защиты информации корпоративной сети, в данной статье уделено особое внимание основам построения безопасных программных средств.

2. Основные аспекты организации системы защиты информации
Система защиты информации (СЗИ) – организационная совокупность специальных органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту информации от несанкционированного доступа. Общие аспекты существующих способов защиты информации показны на рисунке 1.
С точки зрения системного подхода система защиты информации должна
включать в себя такие аспекты, как:

1) непрерывный – если на какой-то момент защита снимается, то злоумышленник может воспользоваться этим;
2) плановый, централизованный – каждая служба разрабатывает свои планы, которые должны быть взаимосвязаны;
3) целенаправленный и конкретный – защищается не все подряд, а только
самое необходимое, учитываются самые опасные каналы утечки и в них конкретизируются самые опасные зоны;
4) надежный, универсальный и комплексный – каналы утечки перекрываются различными способами, например аппаратно-программными.

Рис. 1. Общие аспекты способов защиты информации

3. Основные принципы построения безопасных программных
средств
При разработке спецификаций для безопасных программных средств ниже перечисленные аспекты должны соблюдаться в обязательном порядке.
Одним из первых этапов разработки спецификации для безопасных программных средств яляется моделирование угроз. Что представляет собой методологию анализа защиты, которую можно использовать при определении рисков и принятии решений при построении архитектуры, кодировании и тестировании. Данная методология применяется преимущественно на начальных стадиях реализации проекта, к которым относится разработка спецификаций, архитектурных представлений, диаграмм
потоков данных и т.д. Конечная цель заключается в устранении потенциальных угроз
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для программных средств, способных нанести ущерб. В целом моделирование угроз
предполагает декомпозицию приложения и определение его основных свойств с последующим выявлением и классификацией угроз, направленных против каждого сервиса или компонента. Угрозы классифицируются в зависимости от степени риска. В
результате формируются стратегии ликвидации угроз на этапах проектирования, кодирования и тестирования.
Следующим шагом является определение типов атак [1-2]. Типы атак и технологии их реализации в современных программных средствах могут быть классифицированы следующим образом (рис.2).

Рис. 2. Гистограмма распределения атак по сервисам безопасности.

Модификация. Субъект получил доступ к охраняемым данным и имеет возможность изменить их. Этот тип атак направлен на нарушение целостности и конфиденциальности.
Перехват. В этом случае неавторизованный пользователь имеет доступ к информации и может обладать ее копией. Этот тип атак направлен на нарушение целостности, а также конфиденциальности.
Прерывание. В этом случае программные средства разрушаются или становятся
недоступными. Этот тип атак направлен на нарушение доступности.
Фабрикация. В этом случае без разрешения в программный код вводятся новые
функции. Этот тип атак направлен на нарушение авторизации или же аутентификации.
На основе проведенного анализа эти сведения могут оказаться весьма полезными в ходе проектирования, реализации и тестирования программных средств, которые в свою очередь будут обеспечивать систему защиты КС [3].
Определенные сегментов современных КС, где нужно обеспечить информационную безопасность, характеризуется набором значений сервисов программных
средств. Сервисы, предоставляемые программными средствами, могут осуществлять
контроль за доступом к определенным частям данного сегмента КС. Пронумируем
комбинации состояний сервисов, предоставляемые программными средствами, с 1 по
N, где N – общее количество возможных комбинаций..
Введем еще одну характеристику сегмента КС – совокупность активности (любые сетевые взаимоотношения между различными узлами как внутри сегмента, так и
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вне сегмента КС) за определенный промежуток времени. Предположим, что за промежуток времени t в сегменте КС наблюдалось n смен состояний сервисов, таких, что
их комбинации соответствовали номерам комбинаций j=1...N. Исходя из данного
факта, составляем вектор частот появления комбинаций сервисов. Такой вектор назовем суммарной активностью сегмента КС за рассматриваемый период времени:

v = (v1 ,K, vN ),

N

∑v
j =1

j

=n ,

(1)

Пусть последовательно прошло r таких промежутков наблюдений. Для каждого
из них фиксируется вектор частот:
N

v d = (vd 1 ,K, vdN ),

∑v
j =1

dj

= nd ,

(2)

где d – номер временного промежутка.
Применяя к этим данным критерий степени рассеивания в задаче однородности
выборок при большом числе исходов, возможно получить статистику рассеивания в
нужном сегменте КС за определенный промежуток времени. При выборе набора сервисов, предоставляемых программными средствами, и соответствующего им параметра с учетом используемой платформы КС, сетевых протоколов, программноаппаратных систем защиты данного сегмента КС предлагаемая модель позволяет сократить время предварительного сбора информации о данном сегменте КС и свести
задачу по формулированию критериев, характеризующих атаку при защищенной КС,
к задаче выявления набора сервисов [4].
Немаловажную роль играет выбор языка программирования, что также может
оказать существенное влияние на безопасность конечного продукта. Лучшими языками являются те, в которых все действия определены и обоснованы, поддерживаются
функции, уменьшающие число ошибок, например, требуется строгое определение типов, осуществляется контроль за распределением памяти и использованием указателей.
Инструментарий. Для поддержки разработки безопасных программных
средств создано несколько типов инструментов – от статических анализаторов до автоматических средств анализа и проверки формальных спецификаций и конструкций.
Инструментальные средства типа Prefast анализ исходного кода внутри процедур, Prefix масштабируемый, учитывающий порядок выполнения инструкций анализа
исходного кода, а также Software, Languages, Analysis and Modelchecking (SLAM) помогают уменьшить число дефектов в программных продуктах. На основе статистических данных, взятых из различных CERT организаций, применение Prefix и Prefast
позволило выявить около 20 % всех ошибок, обнаруженных в серверных платформах.
Также можно подчеркнуть инструментальное средство Jackpot, созданное корпорацией Sun Microsystems, которое можно реализовать при разработке.
Тестирование. Проблемы обеспечения безопасности не всегда удается обнаружить даже в ходе испытаний системы. Хотя гарантии качества исключительно важны,
все моменты, способные отрицательно повлиять на безопасность, выявить просто невозможно. Хороший план тестирования защиты, предусматривающий возможность
возврата к определению требований, включает в себя две стратегии: стандартное тестирование функций безопасности и тестирование с учетом рисков, в котором используются шаблоны атак и модели угроз. Определенную пользу приносит и тестирование проникновения, особенно когда тесты выполняются на основе анализа архитектурных рисков. Испытания должны предусматривать проведение серьезных атак, по-
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пытки вскрытия системы безопасности, поиск общих уязвимых мест. Что в свою очередь позволит исключить из других программных средств аналогичные недостатки.
При использовании существующих технологий разработка совершенной системы защиты невозможна, поэтому проектирования безопасных программных
средств тесно связано с вопросами управления рисками. Разработчикам необходимо
выявлять, классифицировать и минимизировать риски, относящиеся к системе безопасности, эффективно управлять ими на протяжении всего жизненного цикла программных средств. При определении требований к программе и проектировании ее
архитектуры нужно проанализировать компромиссные решения с точки зрения перспектив управления рисками. Одним из методов анализа рисков является моделирование угроз. После выявления и классификации рисков можно приступать к выработке решений, связанных с управлением рисками в ходе проектирования, написания и
тестирования программ [5-7].
Разработка безопасных программных средств требует проведения ряда организационных мероприятий в целях успешного управления. Управление должно ориентироваться на приоритет вопросов обеспечения безопасности, причем не только на
организационном уровне, но и на уровне проекта. Управление должно обеспечивать
выделение ресурсов, необходимых для обучения специалистов. Наконец, функции
контроля определяются на основе требований к качеству и безопасности всех
проектов.

4. Заключение
В данной статье были проанализированы проблемы безопасности, существующие в системах защиты информации корпоративных сетей. Также был детально рассмотрен базовый принцип построения безопасных программных средств для систем
защиты информации корпоративной сети. Были подчеркнуты важность таких аспектов, как моделирование угроз, шаблоны атак, построение безопасности на основе сервисов, тестирование, управление рисками и т.д.
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Аннотация
Рассмотрена структура информационно-экспертной системы управления пожарной опасности месторождений торфа. Предложенный подход на основе методов
экcпертного оценивания позволяет создавать сценарии развития торфопожарной ситуации, оценивать принимаемые персоналом решения по выбору методов и средств
борьбы с пожаром и отображать динамическую ситуацию с использованием средств
визуального моделирования и ГИС-компонентов.

1. Введение
По объему промышленных запасов торфа Тверская область занимает седьмое
место среди регионов Российской Федерации [1]. В пожароопасный сезон торфяные
пожары (ТП) охватывают большие площади болот, торфяных предприятий и законсервированных месторождений торфа [2]. Использование в настоящее время геоинформационных систем (ГИС) с использованием данных спутникового мониторинга
позволяет проводить лишь мониторинг чрезвычайных ситуаций (ЧС) без дальнейшего прогнозирования развития процесса ликвидации пожара с момента его обнаружения[3, 23].
С этой целью разрабатывается специализированная, локальная (на уровне лесхоза, отдельного пирологического выдела) ГИС – ориентированная экспертная система мониторинга торфяных пожаров и их последствий в контексте задач определения
пожарной опасности, динамики ее развития и моделирования необходимых действий
(сил и средств) по ликвидации предполагаемого пожара.
Использование разрабатываемой системы в качестве учебно-тренажерного
комплекса, позволит проводить обучение и повышение квалификации специалистов
по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС в дистанционной форме. Успешное
использование обучающих систем по охране леса [4, 5, 6, 7] и отсутствие аналогичных разработок для месторождений торфа определило актуальность проводимой
работы.

2. Структура информационно-экспертной системы
Основными компонентами системы являются:
Подсистема комплексной оценки и прогноза ПО по условиям метеорологических данных и состояния природно-антропогенных комплексов (ПАК). Оперативная
оценка ПО использует метеорологические показатели ПВ-1, ПВ-2, и позволяет рас-
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считать показатели влажности покрова и подстилки с осреднением осадков по площади[8]. Для определения количественных оценок физико-географического состояния ПАК используется нечеткая переменная (НП) «опасная территория», представленная на множестве рассматриваемых объектов. Для построения функции принадлежности НМ используется метод парных сравнений по качественному признаку с
количественной оценкой предпочтения[9], что позволяет провести ранжирование
территории по степени опасности. Данный метод в отличие от метода фон НейманаМоргенштейна легко реализуем на ЭМВ и не требует обязательной транзитивности
предпочтений эксперта. В качестве шкалы попарных сравнений используется шкала
Т. Саати, согласно которой территориям могут быть выставлены оценки от 1 (территории одинаково опасные или безопасные) до 9 (первая территория пары абсолютно
опаснее второй). Для повышения достоверности вычисляемых весов ПАК могут привлекаться группы экспертов, тогда в качестве относительных весов по рассматриваемому признаку принимаются усредненные или вычисленные с учетом компетентности экспертов[10] относительные веса ПАК, получаемые каждым экспертом группы.
Производится процедура согласованности мнений экспертов.
Расчет вероятности возникновения ТП осуществляется за счет действия природных и антропогенных нагрузок, сушки растительных горючих материалов (РГМ)
ведется с использованием аналитического выражения для текущего интервала торфопожарного сезона через частоты соответствующих событий[11]. Для имитации условий обнаружения ТП используются метеоданные за предшествующие периоды, координаты возникших пожаров, время их обнаружения и другая ретроспективная информация. Географические координаты пожаров могут быть рассчитаны с помощью
функции плотности распределения пожаров[12].
1. Подсистема визуализации распространения фронта пожара. В качестве инструмента для моделирования выбран метод клеточных автоматов[13]. Анализируемое поле клеточного автомата представлено равномерной сеткой и образует динамическую матрицу пикселей с заданной метрикой, каждому пикселю соответствует вычислительный элемент. В момент времени t каждый пиксель находится в одном из 3-х
состояний: горит, не горит, уже сгорел. Распространение пожара от источника зажигания определяется через условное распределение по формуле Байеса для каждого
пикселя с учетом его пирологических характеристик, расположения соседних элементов матрицы, направления и силы ветра. Аппроксимация границ фронта пожара осуществляется с использованием сплайн функций[14].Для отображения плоских и объемных сцен рельефа местности используется графическая библиотека OpenGL фирмы
Silicon Graphics[15]. Библиотека OpenGL-компонентов обладает широкими возможностями визуализации объектов 3G и возможностью переноса приложений между
различными аппаратно-программными платформами. Производится создание векторных объектов на основе полученных данных, которые могут быть наложены на электронную топографическую карту рассматриваемой территории с использованием
среды географического анализа MapInfo Professional[16].
2. Подсистема оценки моделирования оперативно-тактических задач противопожарной службы. Использует имитационную модель определения времени и управления противопожарными силами по ликвидации предполагаемого пожара с использованием теории вложенных сетей Петри (СП)[17], обоснование такого подхода представленно в [18]. Использование вложенных СП позволяет вести наблюдение всего
процесса ликвидации в динамике при одновременном протекании остальных процессов: расчета требуемого объема воды, моделирования деятельности подразделений
различной ведомственной принадлежности[19], оперативного прогнозирования экономического ущерба последствий от ТП[20].
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3. Подсистема Баз данных (БД). Предназначена для хранения и анализа различной по тематике и срокам обновления информации: метеорологической, пирологической, ретроспективной[21]. Обновление и корректировка данных после ввода
системы в эксплуатацию выполняется систематически по данным мониторинга состояния ПАК и окружающей среды.

3. Прогностическое моделирование возможности торфяных пожаров
Для нахождения пространственных координат возникновения ТП производят
дополнение фактических наблюдений данными численного моделирования, когда из
БД о ТП для соответствующей территории, интересующего дня выбирают номер
пожара. К координатам пожара дабавляются случайные числа, равномерно
распределенные на интервале [-x, x], где x не превышает значения в 1 км.
В процессе моделирования распространения ТП производится расчет основных
показателей: периметр, площадь, скорости локализации и затраты на осуществление
мероприятий по ликвидации предполагаемого пожара. По результатам многократного
выполнения расчетов в соответствии с методом Монте-Карло устанавливаются
статистические распределения указанных величин и их математические ожижания.

4. Заключение
Предложенная технология создания и ведения специализированной экспертной
системы может служить продолжением создания более крупной региональной
экспертной системы ситуационного прогнозирования распространения и ликвидации
ТП по совокупности рассматриваемых ПАК[22].
Предполагается опытная эксплуатация экспертной системы подразделениями
Государственной противопожарной службы МЧС России по Тверской области.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема совмещения изображений и приводится обоснование ее актуальности. Рассматривается работа базового алгоритма стереозрения. Предложена модификация эффективного алгоритма А.А. Лукьяницы, позволяющая увеличить скорость его работы. На базе разработанных алгоритмов были
проведены эксперименты, показавшие, что скорость работы алгоритма совмещения
изображений увеличивается в 6 – 9 раз.

1.

Введение

Объемное отображение данных является одним из самых современных направлений представления видеоинформации. В связи с этим все большее распространение получают устройства, способные воспроизводить объемные изображения (многоракурсные дисплеи, проекционные системы). Для работы этих устройств необходимо получать заданное количество ракурсов воспроизводимой сцены, количество
которых определяется конкретной задачей. Например, для комфортного просмотра
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видеоматериалов бывает достаточно 4-6 ракурсов, тогда как для профессиональных
применений, таких как 3D-томография и рентген, графические рабочие станции
CAD/CAM, отображение оперативной обстановки (авиадиспетчерские, аварийноспасательные службы) и т. д., может понадобиться от 40 до 150 ракурсов. Известны
специализированные устройства, обеспечивающие от двух (стереовидеокамеры) до
восьми ракурсов сцены. Восьмиракурсная видеокамера применялась в прототипе
многоракурсной телевизионной системы НИКФИ, а видеокамеру с большим числом
ракурсов представить сложно.
Столь же проблематичной является запись и передача по каналам связи такого
сигнала. Следовательно, возникает потребность в реконструкции необходимого числа
ракурсов, т. е. изображений, которые были бы получены аналогичной камерой, если
бы она занимала промежуточные положения между камерами, используемыми при
стереосъемке. Большинство алгоритмов решают эту задачу в два этапа: поиск соответствующих точек (точек на изображениях, соответствующих одной и той же области трехмерного пространства) и аппроксимация промежуточных ракурсов по найденным соответствующим точкам [1]. Как правило, если найдены все соответствующие
точки, то аппроксимация промежуточных ракурсов не вызывает затруднений, следовательно, основной задачей при реконструкции промежуточных ракурсов является
поиск соответствующих точек. Эта задача называется задачей совмещения изображений.

2. Базовый алгоритм поиска соответствующих точек
Рассмотрим работу базового алгоритма поиска соответствующих точек. Необходимым условием его работы является то, что обрабатываемая стереопара должна
быть ректифицирована, иными словами, должна удовлетворять следующим условиям:
1. Строки изображения параллельны стереобазе.
2. Эпиполярные линии совпадают со строками изображения.
3. Соответствующие точки лежат на одной строке изображения.
Блок-схема базового алгоритма поиска соответствующих точек представлена
на рисунке 1.
Алгоритм состоит из нескольких шагов:
1. Выбираем первую (верхнюю) эпиполярную линию некоторой текущей линией.
2. Для текущей эпиполярной линии выбираем самый левый пиксель и делаем
его текущим пикселем.
3. Сопоставляем текущий пиксель левого изображения с каждым пикселем
правого изображения.
4. Выбираем наиболее похожий по некоторой мере пиксель из правого изображения и запишем его в массив соответствующих пикселей. Массив соответствующих пикселей представляет собой двумерный целочисленный массив, индексами
элементов которого являются позиции пикселей левого изображения, а значения элементов – позиции соответствующих им пикселей правого изображения.
5. Если текущий пиксель не последний в текущей строке, то следующий пиксель становится текущим пикселем и алгоритм переходит к шагу 3. В противном случае переход к шагу 6.
6. Если текущая эпиполярная линия не последняя линия, то следующая эпиполярная линия становится текущей и алгоритм переходит к шагу 2. В противном случае работа алгоритма завершается.
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Выбираем первую строку

Выбираем первый пиксель
в текущей строке

Сравниваем текущий пиксель левого изображения с каждым пикселем правого изображения

Выбираем наиболее похожий
и записываем в массив

Следующий пиксель
назначается текущим
пикселем

нет

Текущий пиксель последний в строке?
да

Следующая строка
назначается текущей
строкой

нет

Текущая строка – последняя?
да
Конец

Рис. 1. Блок-схема работы простого алгоритма стереозрения

Результатом работы алгоритма является массив соответствующих пикселей.
Далее, используя этот массив, можно построить карту глубины или реконструировать
промежуточные ракурсы, т.е. изображения, которые были бы получены аналогичной
камерой, если бы она занимала промежуточные положения между камерами, используемыми при стереосъемке.

3. Быстрый алгоритм совмещения изображений
Теперь перейдем к рассмотрению более сложного алгоритма поиска соответствующих точек. Данный алгоритм является модификацией эффективного алгоритма
А. А. Лукьяницы [2], позволяющей увеличить скорость его работы.
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Пусть каждое изображение содержит K×N пикселей соответственно по горизонтали и вертикали. Задача нахождения соответствующих точек состоит в следующем: для каждого пикселя левого изображения Lki, k = 1, …, K, i = 1, …, N, следует
найти пиксель Rkj, j = 1, …, N на правом изображении, соответствующий той же точке
регистрируемой сцены. Предположим, что камеры были установлены на одной горизонтали и имеют одинаковый коэффициент усиления. Тогда горизонтальные строки
фотоприемников совпадают с эпиполярными линиями, поэтому соответствующие
точки должны находиться на строках, имеющих одинаковый номер. Это позволяет
записать следующее выражение для вычисления эпиполярных линий:

L(k,i) ≈ R(k,j + ∆j),
где Δj – смещение, зависящее от номера пикселя.
Нахождение соответствующих точек состоит в вычислении смещений для всех
пикселей. Далее для простоты мы будем опускать первый индекс, поскольку он имеет
одно и то же значение для сравниваемых изображений и подразумевать, что описываемый ниже процесс выполняется для каждой пары соответствующих строк на левом и правом изображениях. Для нахождения подходящих кандидатов в соответствующие пиксели следует сравнивать некие области Ω в окрестности этих пикселей,
что существенно повышает устойчивость алгоритма. Действительно, в изображениях
одного и того же участка сцены под различными ракурсами могут появиться отличия,
связанные с взаимным расположением источников света и элементов сцены. Кроме
того, некоторые области могут быть видимы для одной камеры и невидимы для другой.
Пусть сравниваемая область Ω имеет размеры k×n , тогда в окрестности j-го
пикселя на правом изображении следует просканировать область большего размера,
m×l, m≥k, l>n. В процессе сканирования вычисляется функция расстояния d(i,j), характеризующая близость изображений, находящихся в окрестности Ωi пикселя L(i) и в
окрестности Ωj пикселя R(j). В качестве функции расстояния обычно выбирается
сумма разностей интенсивностей соответствующих пикселей из Ωi и Ωj:
d (i, j ) =

k/2

n/2

∑ ∑ L(k + m, i + l ) − R(k + m, j + l )

,

m=− k / n l =− n / 2

или сравнивают градиенты изображений из Ωi и Ωj [3].
На практике лучше использовать сочетание этих методов, поскольку они имеют различную эффективность для различных типов изображений. Наиболее часто
различными авторами используется метод сравнения интенсивностей, но при обработке изображений с однородными протяженными объектами, как, например, стена
дома, этот метод приводит к появлению плато у функции d(i,j), что затрудняет выбор
соответствующих точек. Разность градиентов в этом случае позволяет учесть «более
тонкие» детали изображений.
Выбор соответствующих точек из всех возможных претендентов должен удовлетворять двум условиям. Во-первых, очевидно, что номера индексов соответствующих точек должны минимизировать суммарные отличия сравниваемых областей на
левом и правом изображениях. Во-вторых, величина смещения не может уменьшаться
по мере возрастания индекса j, т.е. Δj ≥ Δj-1. Это условие следует из геометрических
свойств стереопары. Для удовлетворения этим условиям предлагается следующий алгоритм, основанный на методе динамического программирования.
Введем две вспомогательных функции: вещественную ψ и целочисленную P.
Первая из них нужна для накопления суммарных отличий сравниваемых областей, а
вторая предназначена для хранения соответствующих индексов. Алгоритм динамического программирования состоит из трех этапов.
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a) Инициализация.
ψ(i,1) = d (i,1) ,
P (i,1) = i
,

i = 1,..., N
i = 1,..., N

;
.

b) Индуктивный переход.
ψ(i, j ) = min ψ(k , j − 1) + d (i, j )

i = 2,..., N , j = 1,..., N ,

,

Dmax ≤ k ≤ i

P (i, j ) = arg min ψ (k , j − 1)

,

Dmax ≤ k ≤ i

i = 2,..., N , j = 1,..., N .

c) Обратный ход.
J ( N ) = arg min ψ (i, N )

,

J ( j ) = P ( J ( j + 1), j + 1)

,

Dmax ≤i ≤ N

j = N − 1,...,1

.

В результате будет построен массив индексов для соответствующих точек
J, по которому для любого пикселя левого изображения L(i) соответствующий
пиксель правого изображения определяется как R(J(i)).
Для установления соответствия между точками на левом и правом изображениях введем параметр α =

xM − x L
, который характеризует относительную
xM − x R

степень близости восстанавливаемого ракурса к левому изображению. Далее,
для всех значений i = 1,…,N, j = 1,…,N вычислим:
k = [αj + (1 – α)J(j)]

,

M(i,k) = αL(i,j) + (1 – α)R(i,J(j))

.

Как видно из этих соотношений, некоторые точки промежуточного ракурса могут оказаться незаполненными. Это происходит из-за того, что соответствующие фрагменты объекта трехмерной сцены видимы одной камерой и невидимы другой камерой. Пусть в реконструируемом изображении в какой-либо i-й строке оказались незаполненными подряд идущие пиксели с номерами j0,…,j0 + m. Здесь возможны два случая:
1. Если J(j0 – 1) = J(j0 + m + 1), то эти пиксели видимы только левой камерой,
поэтому они заполняются соответствующими значениями из левого изображения:
M(i,j) = L(i,j)

,

j = j0,…, j0 + m

.

2. Если J(j0 – 1) < J(j0 + m + 1), то эти пиксели видимы только правой камерой,
поэтому они заполняются соответствующими значениями из правого изображения:
M(i,j) = L(i,J(j)) ,
j = j0,…, j0 + m

.

4. Проведение экспериментов
На основе разработанных алгоритмов были проведены эксперименты, результаты которых представлены в таблице 1. Было измерено время поиска соответствующих точек одной строки для различных изображений. Также были оценены различия
в результатах работы алгоритмов. Сравнение проводилось на тестовой стереопаре
шириной 10 пикселей.
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Как видно из таблицы 1, усовершенствованный алгоритм имеет более высокую
скорость работы, скорость увеличивается в 6 – 9 раз. Однако при этом показатель количества правильно определенных соответствующих точек ухудшается на 2 – 6 % по
сравнению с алгоритмом А.А. Лукьяницы.
Таблица 1
Результаты экспериментов
Ширина изображений стереопары

Размер окна
сравниваемых
областей

Максимальный
диспаритет

5×5

10
20
20
40
40
100

472
716
3295

Время работы
быстрого алгоритма
0,343 с
1,311 с
93,102 с

Время работы модифицированного
алгоритма
0,047 с
0,047 с
0,156 с
0,265 с
5,304 с
11,949 с

5. Заключение
Таким образом, в данной статье был рассмотрен алгоритм стереореконструкции А. А. Лукьяницы, а оценена скорость его работы. Предложена модификация рассматриваемого алгоритма, увеличивающая скорость его работы. Модифицированный
алгоритм был реализован на языке программирования высокого уровня C++. В результате проведенных экспериментов было отмечено возрастание скорости работы
усовершенствованного алгоритма в 6 – 9 раз при незначительном ухудшении качества
стереореконструкции.
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Аннотация
В статье рассматривается набор программных средств, облегчающих разработку грид-приложений и проблемно-ориентированных вычислительных сервисов. Данные средства нацелены на решение типовых задач, возникающих при создании по-
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добных приложений. За счет скрытия от программиста деталей взаимодействия с
промежуточным ПО и предоставления готовых каркасов для организации распределенных вычислений, рассматриваемые средства позволяют уменьшить время и затраты на разработку грид-приложений и сервисов.

1. Библиотека jLite
Библиотека jLite [1-3] реализует прикладной программный интерфейс для доступа к крупнейшей грид-инфраструктуре EGEE (Enabling Grids for E-sciencE).
Базовым программным обеспечением инфраструктуры EGEE является промежуточное ПО gLite. Несмотря на то, что в состав gLite входят интерфейсы прикладного программирования (API), пользоваться данными интерфейсами сложно по ряду
причин. Так, существующие API для языка Java распределены по множеству библиотек со сложными внешними зависимостями. По большей части данные API предоставляют доступ к низкоуровневым операциям базовых сервисов Grid. Наконец, отсутствует подробная документация по использованию этих библиотек. Доступные примеры использования часто подразумевают наличие стандартного пользовательского
окружения gLite (т.н. User Interface) и операционной системы Scientific Linux. Это затрудняет разработку платформонезависимых грид-приложений, которые могут быть
размещены на произвольном сервере или рабочей станции пользователя при наличии
среды выполнения Java.
Библиотека jLite решает описанные проблемы путем реализации высокоуровневого интерфейса прикладного программирования, содержащего операции аналогичные командам пользовательского окружения gLite. Данный интерфейс скрывает от
программиста сложность низлежащего промежуточного ПО и его конфигурации.
Библиотека реализована на базе существующих API gLite и внешних компонентов,
таких как Apache Axis, Java CoG Kit, Condor ClassAd и т.д. Дистрибутив jLite включает все внешние зависимости, что упрощает его установку. Кроме того, для использования jLite не требуется инсталляция пользовательского окружения gLite. Это позволяет использовать библиотеку на любой платформе с поддержкой Java, включая
Windows, что открывает новые возможности для разработчиков грид-приложений.
Библиотека jLite доступна для загрузки и использования на условиях лицензии
Apache License 2.0 [3].
Текущая реализация jLite API включает все базовые операции, связанные с запуском заданий в грид-инфраструктуре EGEE:
• Создание временного прокси-сертификата пользователя с помощью сервиса виртуальных организаций VOMS;
• Делегация прокси-сертификата сервису управления заданиями WMS;
• Поиск вычислительных ресурсов, удовлетворяющих требованиям Grid-задания;
• Собственно запуск задания, включающий загрузку входных данных на сервис
WMS (поддерживаются следующие типы заданий: normal, collection, parametric);
• Мониторинг статуса выполнения грид-задания;
• Загрузка результатов выполнения задания на локальную машину.
Предоставляя простой в использовании и переносимый программный интерфейс, jLite тем самым облегчает создание разнообразных грид-приложений на базе
инфраструктуры EGEE, таких как проблемно-ориентированные оболочки, порталы
или грид-сервисы.
В состав дистрибутива jLite входит платформонезависимый интерфейс командной строки jLite CLI. В отличие от стандартного пользовательского окружения,
jLite CLI может быть установлен на любой распространенной операционной системе,
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при наличии среды выполнения Java. Кроме того, данный интерфейс может быть легко перенесен с компьютера на компьютер вместе со всеми настройками. Это открывает новые возможности как для пользователей грид, так и разработчиков гридприложений.
Дальнейшее развитие библиотеки планируется проводить по двум направлениям. Во-первых, это расширение имеющейся функциональности, например – запуск
workflow-заданий (тип DAG). Во-вторых, это добавление новой функциональности,
такой как доступ к информационным сервисам и сервисам хранения данных.

2. Инструментарий MaWo
Большинство решаемых в грид вычислительных задач допускает декомпозицию на множество независимых подзадач. Это позволяет реализовать параллельное
решение задачи путем распределения подзадач между вычислительными узлами грид.
При этом эффективность и время решения задачи в грид во многом определяется выбранной стратегией распределения подзадач.
Простейшая стратегия, заключающаяся в статическом назначении подзадач отдельным грид-заданиям, диспетчеризуемым с помощью штатного планировщика
грид, часто приводит к неравномерной загрузке узлов, плохо контролируемому общему времени вычислений и медленному восстановлению после отказов отдельных
заданий. Связано это может быть как с неравномерностью размера самих подзадач и
невозможностью априори оценить этот размер, так и с неизбежной гетерогенностью и
ненадежностью узлов грид. Существенную роль также играет высокая латентность
запуска заданий в грид, составляющая от нескольких до десятков минут.
Более эффективной на практике является стратегия динамического распределения подзадач в соответствии с известной схемой "управляющий-рабочие" (masterworker). В рамках грид данная схема может быть реализована следующим образом
(Рис. 1). Запускается некоторое число грид-заданий, которые представляют собой рабочие процессы. Данные процессы связываются по сети с управляющим процессом,
который выполняется на выделенной машине вне грид. Управляющий процесс хранит
список заданий (подзадач исходной задачи) и распределяет их между рабочими процессами.
Очевидно, что механизмы запуска рабочих процессов в грид, их взаимодействия с управляющим процессом, распределения заданий и обработки отказов в рамках
указанной схемы являются в значительной мере общими и слабо зависят от решаемой
задачи. Это позволяет создать универсальный каркас (framework) для разработки подобных грид-приложений, содержащий готовые реализации данных механизмов и
допускающий их настройку и расширение.
Разрабатываемый автором инструментарий MaWo [4] реализует каркас для организации вычислений по схеме “управляющий-рабочие” в грид-инфраструктуре
EGEE (Рис. 1). Инструментарий реализован на языке Java. Для запуска рабочих процессов в Grid используется библиотека jLite (см. раздел 1).
Создаваемое с помощью MaWo грид-приложение состоит из двух частей:
управляющий компонент и вычислительный модуль. Управляющий компонент приложения, вызываемый управляющим процессом, осуществляет разбиение исходной
задачи на подзадачи и последующую обработку результатов подзадач для получения
окончательного результата. Вычислительный модуль, загружаемый и запускаемый
рабочими процессами на узлах грид, реализует алгоритм решения отдельной
подзадачи.

201

Рис. 1. Схема работы MaWo

Текущая версия MaWo поддерживает реализацию управляющего компонента
на языке Java. Также существует готовая реализация данного компонента, считывающая входные файлы заданий из указанной директории и записывающая в другую директорию результаты выполненных заданий. В качестве вычислительных модулей
решения задач могут использоваться любые исполняемые файлы. Таким образом, для
использования MaWo разработчику грид-приложения в общем случае не требуется
владеть языком программирования Java.
При запуске грид-приложения на основе MaWo автоматически выполняются
следующие действия:
• Запускается сервер с управляющим процессом;
• Запускается требуемое число грид-заданий с рабочими процессами (адрес управляющего процесса передается в аргументах грид-задания);
• Генерируется список заданий путем вызова управляющего компонента приложения;
• Задания помещаются в очередь управляющего процесса;
• Управляющий процесс приступает к обработке вызовов от рабочих процессов.
Вычисления начинаются при появлении первого рабочего процесса. После запуска в грид рабочий процесс выполняет следующие действия:
• Устанавливает соединение с управляющим процессом и инициирует регистрацию
нового рабочего процесса, передавая информацию о платформе и характеристиках
узла;
• Запрашивает у управляющего процесса общие файлы вычислительного модуля
приложения (для оптимизации последующих передач файлов заданий) и сохраняет
их на локальном диске;
• Приступает к выполнению основного, рабочего цикла: загрузка задания, выполнение задания, передача результатов управляющему процессу.
Выполнение рабочего процесса продолжается до наступления одного из трех
событий: выполнены все задания, исчерпан лимит по времени выполнения гридзадания, потеряна связь с управляющим процессом.
Для контроля процесса вычислений и обнаружения отказов рабочие процессы,
одновременно с выполнением основного цикла, периодически отправляют управляющему процессу служебные сообщения (heartbeat) с информацией о своем состоянии. Если в течение определенного промежутка времени от рабочего процесса не поступало служебных сообщений, то данный процесс помечается как отказавший и вы-
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полняемые им задачи помещаются обратно в очередь управляющего процесса. Также
при отказе рабочего процесса автоматически происходит запуск нового грид-задания
с тем, чтобы поддерживать заданное в начале вычислений число рабочих процессов.
Исключением является ситуация, когда вычисления близки к завершению, и есть свободные рабочие процессы, - в этом случае новое задание не запускается.
Для отображения информации о ходе вычислений предусмотрен Webинтерфейс (Рис. 2), встроенный в сервер с управляющим процессом.
Рабочие процессы MaWo могут быть запущены в ручном режиме на локальных
ресурсах. Это позволяет использовать для проведения вычислений не только узлы
грид, но и ресурсы доступных пользователю рабочих станций и вычислительных серверов. Кроме того, для упрощения отладки и тестирования приложения предусмотрена возможность запуска рабочих процессов в отдельных потоках на локальной мАшине.
В рамках тестирования MaWo было проведено три серии вычислительных экспериментов в грид. Первая серия экспериментов состояла в выполнении большого
количества синтетических вычислительных задач с изменяемыми параметрами, такими как время вычислений и размер данных задания. Вторая серия экспериментов заключалась в реализации распределенного рендеринга трехмерных сцен и анимации с
помощью алгоритма трассировки лучей. Третья серия экспериментов состояла в запуске в грид задачи поиска энергетически-оптимальной конформации молекулярного
кластера. Результаты экспериментов подтверждают эффективность разработанного
инструментария для организации подобного рода вычислений. В дальнейшем планируется реализовать ряд оптимизаций описанной схемы вычислений, а также предоставить возможность подключения произвольных реализаций планировщика заданий.
Помимо этого планируется реализовать с помощью MaWo решение других вычислительных задач.

Рис. 2. Фрагмент Web-интерфейса с отображением информации о ходе вычислений
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3. Контейнер сервисов EveREST
Для организации удаленного доступа к проблемно-ориентированным вычислительным ресурсам, служащим для решения определенных классов научных и прикладных задач, может быть использован сервис-ориентированный подход. Даннй
подход позволяет реализовать унифицированный механизм доступа к указанному виду ресурсов и обеспечить удобство их интеграции в произвольные приложения. Для
упрощения повторного использования и композиции сервисов в рамках различных
приложений требуется унификация механизма удаленного доступа к сервисам на
уровне протоколов и форматов данных. В частности, в [5] был предложен унифицированный интерфейс доступа к проблемно-ориентированным вычислительным сервисам на основе технологий Web и подхода REST.
Сервер EveREST является контейнером проблемно-ориентированных вычислительных сервисов, позволяющим быстро преобразовывать широкий спектр существующих приложений в удаленно доступные Web-сервисы с описанным в [5] RESTинтерфейсом. EveREST реализован на базе библиотеки Jersey, являющейся в свою
очередь открытой эталонной реализацией спецификации JAX-RS (Java API for
RESTful Web Services).
На рис. 3 изображена архитектура сервера EveREST. Взаимодействие с клиентами осуществляется с помощью встроенного Web-сервера Jetty. Входящие HTTPзапросы передаются библиотеке Jersey и, затем, реализации EveREST. Сопряжение
между Jersey и EveREST осуществляется с помощью четырех Java-классов
(ServerResource, ServiceResource, JobResource и FileResource), которые являются реализациями соответствующих ресурсов из унифицированного REST-интерфейса.
EveREST осуществляет обработку запросов клиентов в соответствии с конфигурационной информацией. Компонент ServiceManager предоставляет доступ к списку сервисов, размещенных на сервере, и их конфигурации. Данная информация считывается при запуске сервера из конфигурационного файла. Конфигурация каждого
сервиса состоит из двух частей:
• внешнее описание сервиса (текстовая аннотация сервиса, описания входных и выходных параметров);
• внутренняя конфигурация сервиса, содержащая информацию о том, какой компонент реализует сервис и каким образом происходит передача параметров между
сервером и реализацией сервиса.

Рис. 3. Архитектура EveREST
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Текущая версия EveREST поддерживает три типа реализации сервиса:
• Java-класс, реализующий интерфейс everest.java.JavaServiceI;
• приложение с интерфейсом командной строки;
• грид-задание, запускаемое в инфраструктуре EGEE.
В первом случае в конфигурации сервиса требуется указать только имя соответствующего Java-класса. Во втором необходимо указать запускаемую команду в
специальном формате, содержащем информацию о том, каким образом параметры
сервиса отображаются в аргументы команды и внешние файлы. В третьем случае требуется указать путь к файлу с JDL-описанием грид-задания, а также информацию об
отображении параметров сервиса в аргументы и файлы грид-задания.
Отметим, что два последних варианта позволяют использовать в качестве реализации сервиса уже существующие приложения на любых языках программирования без разработки дополнительных программных компонентов. Данная возможность позволяет быстро преобразовать в сервисы широкий спектр существующих
приложений, не обладая при этом навыками программирования.
Компонент JobManager осуществляет управление обработкой запросов к сервисам. Запросы преобразуются в задания (job) и размещаются в очереди, откуда затем
извлекаются конфигурируемым пулом потоков-обработчиков. При выполнении задания в соответствии с внутренней конфигурацией сервиса выбирается та или иная реализация обработчика задания.
В случае если реализацией сервиса является Java-класс, то используется обработчик JavaJob, осуществляющий вызов данного класса в рамках текущей виртуальной машины Java. Если реализацией сервиса является команда, то используется обработчик CommandJob, осуществляющий отображение входных параметров и запуск
данной команды в отдельном процессе операционной системы. Если реализацией
сервиса является грид-задание, то используется обработчик GridJob, осуществляющий отображение входных параметров и запуск данного грид-задания в инфраструктуре EGEE с помощью библиотеки jLite (см. раздел 1).
Все реализации обработчиков заданий осуществляют загрузку и сохранение
входных файлов в выделенной для задания директории, а также управление состоянием запроса в ходе выполнения задания. Выходные файлы задания также создаются
и хранятся в директории задания. После успешного выполнения задания обработчик
сохраняет полученные от реализации сервиса результаты и изменяет состояние запроса на DONE.

Рис. 4. Web-интерфейс для отправки запроса к тестовому сервису Echo
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Каждый размещаемый в контейнере EveREST сервис реализует
унифицированный REST-интерфейс на базе формата JSON. Кроме того, EveREST
поддерживает дополнительную HTML-версию данного интерфейса. На Рис. 4
изображен автоматически сгенерированный сервером Web-интерфейс для отправки
запроса к тестовому сервису Echo. Таким образом, EveREST обеспечивает не только
легкое преобразование существующих приложений в сервисы, но и реализует
генерацию Web-интерфейсов, позволяющих пользователям непосредственно
обращаться к сервисам через Web-браузер.
В настоящее время контейнер EveREST проходит апробацию на практике в
рамках работ над распределенной математической средой MathCloud [6].
Планируется дальнейшие развитие контейнера с учетом опыта его использования в
среде MathCloud.
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Аннотация
Представлены программы распределенного перемножения матриц на графических процессорах и результаты их тестирования на кластерной вычислительной системе. Приведен обзор систем CUDA.NET и GPU.NET программирования графических
процессоров. Показана возможность использования языка программирования MC#
для разработки программ распределенных вычислений на графических процессорах.

1. Введение
Структура современных распределенных вычислительных систем становится
все более и более разнородной. В первую очередь это связано с появлением вычислителей, обладающих различной архитектурой, таких как GPU-вычислители (графический процессор, graphic processor unit), вычислители с архитектурой CELL BE, вычислители на базе ПЛИС.
Такая ситуация требует соответствующего развития инструментов программирования вычислительных систем. Причем желательно, чтобы такие инструменты адекватно поддерживали разработку программ для вычислителей различной архитектуры.
Большинство подобных инструментов (библиотеки MPI, NVIDIA CUDA SDK,
STI CELL SDK и др) основаны на использовании языков С\С++, Fortran. В тоже время
семейство современных языков программирования не ограничивается этими языками
и включает в себя такие языки, как C#, MC#, Java, X10, Fortress, Python и др. К преимуществам языков C# и Java можно отнести богатую функциональность, предоставляемую платформами – соответственно .NET Framework и Java Runtime Environment.
Актуальным является развитие средств программирования параллельных, распределенных систем с разнородной структурой на базе языков C#, Java – поскольку это позволит воспользоваться их преимуществами при разработке программ для данной
прикладной области – и следовательно, позволит расширить область применения высокопроизводительных систем.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы познакомить читателя с инструментами разработки ПО для GPU-вычислителей и систем на их основе с помощью языков
C# и MC# [1]. Необходимо отметить, что в данной статье представлены первоначальные результаты исследования, рассчитаного на изучение вопросов применения языков C# и MC# для программирования графических процессоров.

207

2. Программирование GPU вычислителя с помощью технологии
Nvidia CUDA и возможные альтернативы
Программирование GPU-вычислителей фирмы Nvida основано на
использовании технологии Nvidia CUDA [1]. Nvidia CUDA представляет собой
компилятор модифицированного языка Си в промежуточный ptx-код, который
исполняется графическим процессором. Кроме того Nvidia CUDA включает набор
библиотек, таких как, например, CUTIL, CUFFT и CUBLAS, реализациющих
некоторые стандартные функции и API управления графическим процессором.
Пример программы сложения двух векторов [2] приведен ниже.
// Описание вычислительного ядра (kernel)
__global__ void VecAdd(float* A, float* B, float* C)
{
int i = threadIdx.x; // индекс потока, в котором исполняется ядро
C[i] = A[i] + B[i];
}
int main()
{
// Вызов вычислительного ядра (kernel)
VecAdd<<<1, N>>>(A, B, C);
}

Основной вычислительным элементом в CUDA является ядро (kernel), которое
параллельно исполняется на множестве потоков, причем число таких потоков может
быть весьма велико. Так, например, один вычислительный блок может включать до
512 потоков, а самих вычислительных блоков могут быть десятки. Пример,
приведенный выше, может быть реализован на стандартном CPU-вычислителе с
использованием SIMD сопроцессора. В тоже время в CUDA логика работы
вычислительного ядра может быть более сложной, чем простейшие операции
поддерживаемые в SIMD.
Для программирования графических процессоров по технологии NVidia CUDA
требуется использование языков С\С++. Альтернативными подходами к программированию графических процессоров фирмы NVidia являются библиотека
CUDA.NET [3] и библиотека GPU.NET (которая скором времени войдет в состав
системы программирования MC#). Данные библиотеки могут быть использованы в
программах, написанных на языках платформы .NET Framework и в частности на
языках C# и MC#. При этом библиотека CUDA.NET требует, чтобы код
вычислительного ядра был написан на модифицированном языке Си и
скомпилирован в бинарный файл .cubin, тогда как библиотека GPU.NET позволяет
описывать код вычислительного ядра на языке C#.
В настоящее время создаются кластерные вычислительные системы, в состав
которых входят узлы, содержащие два и более графических процессоров. Для использования двух графических процессоров, расположенных на одном узле, требуется
создать два независимых потока ОС и закрепить за каждым из них соответствующий
графический процессор – соответственно система программирования нескольких
локальных GPU-вычислителей должна обладать удобными инструментами
многопоточного программирования. Для использования графических процессоров
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расположенных на разных узлах требуется система программирования,
поддерживающая организацию распределенных вычислений.
В разделе 4 будут приведены результаты сравнения времени исполнения
программ, реализующих перемножение матриц на двух узлах с двуми графическими
процессорами Nvidia Tesla C1060 на каждом узле. Рассматриваются 3 варианта
систем программирования, а именно:
• вариант 1 – GPU-вычислитель и хост программа разрабатываются на языке Си с
помощью Nvidia CUDA SDK, многопоточное окружение создается с помощью
библиотеки Pthread, распределенное взаимодействие узлов организуется с
помощью библиотеки MPI (реализации MPICH);
• вариант 2 – GPU-вычислитель программируется на языке Си, а хост-программа
разрабатывается на языке C# с помощью библиотеки CUDA.NET, многопоточное
окружение и распределенное взаимодействие узлов организуется с помощью
средств языка MC#;
• вариант 3 – GPU-вычислитель и хост программа разрабатываются на языке С# с
помощью библиотеки GPU.NET, многопоточное окружение и распределенное
взаимодействие узлов организуется с помощью средств языка MC#.

3. Зависимость времени исполнения программы перемножения
матриц от типа используемой памяти GPU-вычислителя
Прежде чем перейти к описанию результатов сравнения систем
программирования, указанных в разделе 2, кратко опишем параллельный алгоритм
перемножения матриц на графическом процессоре и особенности его реализации на
технологии NVidia CUDA, учитывающие тип используемой памяти GPUвычислителя.
Основная идея параллельного алгоритма перемножения матриц на
графическом процессоре достаточно проста. Пусть даны матрицы А и В, требуется
найти матрицу С, являющуюся их произведением. Разобъем матрицы А и В на строки
и столбцы, попарное перемножение элементов которых будем выполнять
параллельно в каждом потоке (рисунок 1а). Недостатоком такого алгоритма является
нарушение локальности данных – фактически каждая строка и столбец будут
подгружаться графическим процессором из основной памяти видеокарты, что
негативно сказывается на скорости выполнения программы. Вместо этого мы можем
разбить матрицы А и В на блоки такого размера (рисунок 1б), что отдельный блок
помещался в разделяемую память графического процессора (shared memory), что
увеличит скорость доступа к элементам матриц и уменьшит время исполнения
программы в целом.
Описанные выше разновидности параллельного алгоритма перемножения
матриц были реализованы с помощью технологии NVidia CUDA. С использованием
одного графического процессора видеокарты NVidia Tesla C1060 были получены
результаты, продемонстированные на графиках рисунка 2.
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(а)
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Рис. 1. Схемы параллельного алгоритма перемножения матриц
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Рис. 2. Время исполнения двух версий алгоритма перемножения матриц

4. Сравнение систем программирования распределенного
перемножения матриц на графических процессорах
В разделе 2 были перечислены варианты систем программирования
графических процессоров в распределенных вычислительных системах, которые
были рассмотрены в данной работе. При проведении экспериментов использовался
кластер, содержащий один управляющий узел и два рабочих узла следующей
конфигурации: 2 слота с 4-х ядерными процессорами Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @
2.93GHz в режиме HyperThreading (всего 16 виртуальных процессоров) , 8 Gb
оперативной памяти, nVidia Corporation Tesla S870 состоящая из 2-х процессоров
Tesla C1060, 2 контроллера Gigabit Ethernet, 2 контроллера оптоволоконной сети с
поддержкой InfiniBand
Всего было разработано три программы, реализующие параллельное перемножение матриц на двух узлах кластера с использование различных систем
программирования. Во всех программах в качетсве алгоритма перемножения матриц
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на одном графическом процессоре использовался стандартный алгоритм, использующий разделяемую память (раздел 2).
При распределении задач использовалась стандартная схема master-slave. При
этом роль мастера играл один из рабочих узлов кластера.
Основные моменты реализации программы, основанной на библиотеках MPI,
Pthread и технологии Nvidia CUDA приведены ниже:
1. Основная процедура вычислений
a. Пересылка части матрицы А и матрицы В на рабочий узел
b. Запуск
локальной
процедуры
параллельного
вычисления
перемножения частей матриц на двух CUDA устройствах
c. Ожидание получения результатов вычислений с рабочего узла
2. Процедура параллельного вычисления перемножения частей матриц на
двух CUDA устройствах (исполняется параллельно в двух потоках)
a. Порождение двух потоков
b. Выбор графического процессора по номеру потока
c. Копирование частей матриц в память графического процессора
d. Запуск исполнения вычислительного ядра (kernel)
e. Ожидание и копирование результатов в общую память

Необходимо отметить, что при тестировании данной программы удалось
установить, что в окружении кластера библиотека MPICH 1.2.5 не поддерживает
передачу сообщений размером больше, чем 300 Mb – что привело к необходимости
реализовывать пересылку сообщений большого объема частями.
Основные моменты реализации программы, основанной на использовании
языка программирования MC# и библиотеки CUDA.NET, приведены ниже. Описание
основных конструкций языка MC#, таких как каналы (channel), обработчики (handler),
связки, асинхронные (async) и перемещаемые (movable) методы читатель может
найти в работах [1, 4]. Отметим, что при использовании MC# пересылка части
матрицы А и матрицы В происходит автоматически – с точки зрения программиста
эта процедура выглядит просто как передача ссылок на матрицы в параметрах
вызываемого movable-метода.
1. Основная процедура вычислений
a. Запуск
movable-метода
на
рабочем
узле
с
необходимыми
параметрами запуска
b. Запуск
асинхронных
методов
параллельного
вычисления
перемножения частей матриц на двух CUDA устройствах
c. Ожидание получения по каналу результатов вычислений с рабочего
узла
2. Процедура параллельного вычисления перемножения частей матриц на
двух CUDA устройствах (исполняется параллельно в двух потоках)
a. Выбор графического процессора по номеру потока
b. Загрузка CUBIN-модуля с реализацией вычислительного ядра
(kernel)
c. Копирование частей матриц в память графического процессора
d. Запуск исполнения вычислительного ядра (kernel)
e. Ожидание и копирование результатов в общую память

В реализации на базе библиотеки GPU.NET распределения частей матриц по
узлам и потокам в целом совпадает с вариантом, основанном на использовании
библиотеки CUDA.NET. Основным отличием является то, что GPU.NET позволяет
описать вычислительного ядро (kernel) на языке C# в форме метода класса. Исходный
код ниже демонстирует запуск исполнения вычислительного ядра в случае
использования библиотеки GPU.NET:
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async runTest(float[] h_A, float[] h_B, float[] h_C, int threadID, channel(float) onDone)
{
DateTime start=DateTime.Now;
// делегирование MatrixMulKernel, реализующей перемножение матриц на языке
C#
Action<float[], float[], float[], int, int> del = Program.MatrixMulKernel;
CudaKernel kernel = CudaKernel.Create(del, threadID);
// подготовка параметров запуска вычислительного ядра
…
// запуск исполнения вычислительного ядра
kernel.ExecuteUntyped(d_C, d_A, d_B, WA, WB);
kernel.Context.Synchronize();
DateTime stop=DateTime.Now;
// копирование результата вычисления в память CPU
…
// посылка сообщения в канал master-потоку о завершении работы
onDone!((float)((stop-start).TotalMilliseconds));
}

Графики времени исполнения соответствующих программ при изменении
числа используемых графических процессоров и размеров матриц, приведены на
рисунке 3.
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Рис. 3. Время исполнения программ распределенного перемножения матриц. 256, 512,
1024 – условные обозначения размеров матриц, соответствующие следующим реальным размерам:
(256*16 x 256*16), (512*16 x 512*16), (1024 *16 x 1024 *16) элементов типа float
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4. Заключение
Результаты эксперимента позволили продемонстировать возможность разработки распределенных программ, использующих графические процессоры, на языках
C# и MC#. При использовании сети Gigabit Ethernet на графиках времени исполнения
видно влияние коммуникационных задержек, вызванных необходимостью пересылки
данных между узлами – таким образом, целесообразно оборудовать кластерные системы, использующие графические процессоры, высокоскоростной системой межсоединений, такой как, например, система InfiniBand. Заметное отставание по времени
программы, реализованной на основе библиотеки GPU.NET, вызвано недостаточным
качеством работы модуля оптимизации JIT-компилятора данной библиотеки – что
приводит к неэффективной трансляции C#-кода вычислительного ядра в ptx-код.
Поддержка InfiniBand системой программирования MC# и совершенствование оптимизатора библиотеки GPU.NET являются актуальными задачами, решение которых
планируется.
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Аннотация
Статья посвящена одному из направлений работ по построению распределенной вычислительной среды MathCloud, призванной объединить разрозненные и разнесенные географически высокоуровневые вычислительные ресурсы в рамках одной
сервис-ориентированной архитектуры для решения прикладных задач. Одним из важнейших компонентов такой среды является служба, отвечающая за описание и управление процессом распределенных вычислений - служба управления сценариями.
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1. Введение
В рамках сервис-ориентированной архитектуры, которая активно используется
при создании распределенных вычислительных систем, объединение вычислительных ресурсов для решения определенной задачи сводится к композиции доступных
сервисов в целостный вычислительный сценарий. Такие сценарии часто удобно визуально представлять в виде графа - каждый сценарий описывает координированное
взаимодействие сервисов в рамках решения конкретной задачи. О программной
службе, позволяющей создавать, редактировать и запускать такие сценарии, и пойдет
речь ниже.

2. Архитектура службы
Служба управления сценариями – это программный компонент распределенной
среды (например, MathCloud [1]), позволяющий создавать и выполнять вычислительные сценарии, сформированные путем объединения сервисов среды.
Рассмотрим архитектуру разрабатываемой службы (Рис.1). Как видно из рисунка, основными компонентами службы являются: сервис управления сценариями,
среда выполнения сценариев и редактор сценариев. Рассмотрим подробнее каждый из
этих компонентов.
Сервис управления сценариями предоставляет удаленный программный интерфейс для хранения сценариев. В рамках сервис-ориентированного подхода каждый
сохраненный пользователями сценарий развертывается как новый сервис распределенной среды. На сервисе управлениями также лежит и задача обеспечения запуска
сценариев. Запуск осуществляется путем вызова соответствующего сервиса через
унифицированный интерфейс распределенной среды.
Среда выполнения сценариев является составной частью сервиса управления
сценариями. Она, в свою очередь, занимается обработкой запросов к сервисамсценариям. При этом каждый запрос является запуском нового экземпляра сценария.
На вход среде выполнения подаются описание сценария и значения его входных параметров, после чего среда выполнения осуществляет интерпретацию описаний сценариев. Это включает в себя выполнение описанных в сценарии действий, вызовы
внешних сервисов, контроль за выполнением сценария и получение результатов его
выполнения.

Рис. 1. Архитектура службы управления сценариями
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Наконец, редактор сценариев представляет собой графический веб-интерфейс
службы управления сценариями и, по сути, является веб-клиентом для среды выполнения сценариев. Редактор создан с широким использованием технологий AJAX. В
его основе лежат такие javascript-библиотеки, как WireIt [2], YUI [3] и InputEx [4].
Благодаря этому удалось сделать редактор кроссплатформенным - фактически, он
может работать на любой операционной системе, для которой существует какой-либо
из современных веб-браузеров, а так же нетребовательным к системным ресурсам,
удобным и выразительным.

Рис. 2. Веб-редактор сценариев

3. Редактор сценариев
На рис.2 изображен общий вид редактора сценариев, каким его видит пользователь в своем браузере. Правая часть экрана содержит список доступных сервисов и
прочих модулей, из которых пользователь может компоновать описания сценариев. В
центре экрана находится сам граф сценария. Верхняя часть экрана представляет собой
главное меню, предоставляющее доступ к основным операциям со сценариями - сохранение, загрузка, запуск и т.д.
Граф сценария представляет собой поток данных, направленный сверху вниз.
Узлы графа являются элементарными блоками обработки данных. Они имеют входы
и выходы различных типов (соответствующих различным типам данных), которые
можно соединять дугами. Соединяются только входы и выходы совместимых типов.

4. Жизненный цикл сценария
Рассмотрим типичный жизненный цикл сценария. Сначала пользователь формирует описание сценария в редакторе сценариев. Затем при помощи интерфейса
СУС описание сценария может быть сохранено в удаленном веб-репозитории или передано на выполнение среде выполнения сценариев. Среда выполнения запускает
сценарий и осуществляет вызовы сервисов среды, согласно описанию сценария.
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Стоит отметить, что каждый экземпляр сценария также представляет собой
сервис распределенной вычислительной среды. Взаимодействуя с сервисом сценария,
редактор сценариев отображает состояние выполнения сценария, а затем и результаты выполнения сценария пользователю.

5. Заключение
Таким образом, многие вычислительно интенсивные задачи, решение которых
сводится к компоновке стандартных сервисов (к примеру - решателей подзадач), становятся решаемыми для пользователей, не обладающих навыками распределенного
программирования. Графическое представление сценария позволяет сделать наглядными связи между сервисами. Кроме того, такое представление позволяет быстро
вносить изменения в уже созданные и функционирующие сценарии.
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