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сжатым ими видеопоследовательностям 
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Лаборатория Компьютерной Графики и Мультимедиа, каф. АСВК, ВМиК, МГУ 

{dmitriy, aparshin}@graphics.cs.msu.ru 
 

Введение 
В последнее время из-за развития индустрии цифрового видео значительно 

возросла актуальность хороших алгоритмов сжатия видео. Сложность современных 

стандартов сжатия видео также возросла [1, 2], что значительно повысило качество 

сжатия видеопоследовательностей, но, одновременно с этим, усложнило процессы 

разработки и оптимизации кодеков. 

Большинство сравнений видеокодеков, доступных сейчас в Интернете, являются 

субъективными, причём, как правило, в качестве главного эксперта выступает сам 

автор сравнения [3, 4]. Такая ситуация сложилась прежде всего потому, что 

проведение полноценное субъективное тестирование требует довольно больших 

ресурсов [5], а методы всестороннего объективного тестирования всё ещё не 

достаточно разработаны. Однако в последнее время в области объективного 

тестирования начали происходить некоторые улучшения: появляются новые метрики, 

более адекватно отражающие восприятие видеопотока человеком [6, 7], появился 

новый инструментарий. 

В данной работе представлены некоторые новые методы объективного анализа 

работы кодека с использованием только закодированных последовательностей. При 

этом, даже не используя знания о внутренней структуре кодека, можно делать 

некоторые выводы относительно различных аспектов работы кодека и количестве 

определённых артефактов, возникающих при его работе. Авторы предлагают новые 

методы анализа результатов видеокодеков, а также более удачные методы 

визуализации полученных данных. Использование этих методов совместно с 

предлагаемой методологией тестирования позволило успешно завершить за 

последний год несколько сравнений лидирующих кодеков новых стандартов [8, 9, 

10]. 
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Объективные методы оценки кодеков 
Простейшие методом оценки эффективности видеокодека по закодированным им 

последовательностям является построение так называемой RD (Rate – Distortion) 

кривой для данной последовательности. Для построения этой кривой выбранная 

последовательность сжимается с различными заданными значениями битрейта, и 

замеряется качество полученных после кодирования последовательностей (используя 

одну из выбранных метрик качества сжатого видео). По полученным точкам как раз и 

строится RD кривая. Этот метод применяется очень давно и является одним из самых 

распространённых при разработке кодеков. Однако он обладает рядом недостатков: 

не учитывает качество кодирования отдельных кадров из-за усреднения по всей 

последовательности, не позволяет проследить работу кодека во времени и т.д. 

Мы предлагаем новый метод покадрового анализа результатов сжатия. Можно 

использовать покадровые значения метрики или размеры отдельных кадров, но в 

действительности эти величины сильно зависят друг от друга. В литературе 

предложено множество формул, аппроксимирующих эту зависимость[11, 12], но все 

они зависят от параметров видеопоследовательности. Поэтому авторы предлагают 

использовать в качестве аппроксимации такой зависимости экспериментально 

полученную RD характеристику для данного фильма, и мерить качество сжатия 

отдельных кадров относительно данной характеристики. Точнее, на график 

Битрейт/Качество наносятся точки, соответствующие отдельным кадрам, и считается 

расстояние со знаком до усреднённой RD кривой (если точка находится выше кривой, 

то знак «плюс», если ниже, то со знаком «минус»), т.е. 

[ ]
PPttPSD iitni

−−+⋅= +∈−= 11,01..0
)1(minmin  

где 

Pi = {ri, qi} – экспериментально полученные точки усреднённой кривой 

P = {r, q}– точка, соответствующая данному кадру 

S = ±1 в зависимости от того, лучше этот кадр среднего значения или хуже. 

Полученные значения можно считать мерой относительного качества кадров, 

которые учитывают как размер, так и количество потерь при сжатии. Этот метод 

позволяет понять, какие из кадров были закодированы лучше, а какие хуже, учитывая 

как размер, так и качество. 
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Рис 1. Усреднённая RD-кривая и RD-
характеристики отдельных кадров 

Рис 2. Предложенная метрика в сравнении с PSNR. 

 

В своём последнем сравнении мы использовали большой набор метрик. Помимо 

классической метрики PSNR использовались метрики VQM[6] и SSIM[7]. Кроме того, 

мы использовали новые метрики для выявления количества артефактов 

определённого вида в закодированной последовательности. При сжатии видео в 

рамках современных стандартов все искажения кодека вносятся на этапе квантования 

коэффициентов DCT (дискретное косинусное преобразование) отдельных блоков 

изображения (строго говоря, потери так же возникают из-за необратимости 

преобразования DCT, но они, как правило, не существенны). После обратного 

преобразования квантованных коэффициентов возникают сильные различия на 

границах блоков, которые называются эффектом «блочности» (blocking effect). Этот 

эффект особенно заметен при увеличении шага квантования, то есть при увеличении 

степени сжатия. С этим эффектом пытаются бороться, определяя границы блоков 

(возможно, с использованием информации о векторах движения) и размазывая их в 

нужном направлении. Однако этот метод порождает слишком размытое изображение, 

также не очень приятное для просматривающего сжатую последовательность (так 

называемый эффект «размытия», blurring effect). 

Мы замеряли наличие этих эффектов при помощи специальных метрик. Эти 

метрики были разработаны в нашей лаборатории, и используют только кадры сжатой 

последовательности [13]. Поэтому для сравнения необходимо использовать ещё и 

информацию о величине этих артефактов в исходной последовательности. Так как 

эффекты блочности и размытия являются одними из самых заметных во временной 

области, очень важно понимать, насколько сильно декодер подавляет данные 
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артефакты. Кроме того, замеры этих артефактов можно использовать и при 

оптимизации работы алгоритмов управления битрейтом кодека. 

   

Рис 3. Исходное изображение Рис 4. Изменённое 
изображение 

Рис 5. Визуализация метрики 
размытия 

 

  

Рис 6. Исходное изображение Рис 7. Визуализация метрики 
блочности 

 

Методы визуализации результатов тестирования 
Главным преимуществом объективного тестирования перед субъективным 

является, прежде всего, возможность проанализировать большой набор 

последовательностей и автоматически получить множество данных. Однако 

отдельной проблемой является задача проанализировать полученные данные. Мы 

использовали двух- и трёхмерные графики для визуализации данных для повышения 

наглядности данных и эффективности их анализа. 

Основными в проведённых тестированиях кодеков [8, 9, 10] по-прежнему 

являлись классические RD кривые кодеков (графики Битрейт/Качество). Однако мы 

применяли трёхмерные графики для анализа покадровых данных о качестве. По оси 

абсцисс были отложены отдельные кадры последовательности, по оси ординат – 

битрейт, с которым была сжата последовательность. Цветом показывается качество 

отдельного кадра для данного битрейта (рис 8). Используя такие довольно простые 
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графики можно много сказать о поведении кодека, особенно об алгоритмах 

управления битрейтом. По ним можно проследить реакцию кодека на смену сцен, 

качество изначальных параметров (как правило, просадка в начале фильма по 

качеству) и т.д. Более того, можно делать выводы об использовании некоторых 

особенностей стандартов, таких как наличие в последовательности B кадров, места 

вставки ключевых кадров и т.д. 
DivX Perframe Y-PSNR

M  

Fraunhofer IIS Perframe Y-PSNR

M  
Рис 8. Примеры визуализации покадровых метрик. Метрика Y-PSNR, красный цвет – плохое 

качество, синий – хорошее. 

 

Если к замерам качества и битрейта добавить ещё и замеры скорости, то можно 

анализировать поведение кодеков в терминах соотношения качество/скорость. В 

своём сравнении мы рассматривали поведение кодеков для выбранной 

последовательности и битрейта, то есть, в осях качество/скорость каждый кодек 

представлялся одной точкой. Это позволяло для некоторых последовательностей 

определять, что один кодек лучше другого по производительности (лучше по 

качеству и быстрее по скорости), но для некоторых таких заключений сделать было 

нельзя. Кроме этих графиков были построены графики абсолютного времени кодека, 

графики удержания заданного битрейта, усреднённых времён и относительные 

графики Битрейт/Качество (см. Рис 9). 

 
Методология тестирования 

Как уже было замечено, при проведении тестирования необходимо оперировать 

большими объемами, как тестовых данных, так и обрабатывать значительное 

количество полученных материалов тестирования. На всё это накладывается 

необходимость оперативно взаимодействовать с разработчиками кодеков при 

обнаружении в их продуктах каких-либо ошибок или недоработок. Мы так же 

столкнулись с этими трудностями при проведении наших первых сравнений. Для их 

решения была разработана определённая методология, призванная ускорить процесс 
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проведения тестирования и минимизировать использование ручной работы на этапе 

замеров и построения графиков. 

Для автоматизации проведения замеров была разработана система командных 

файлов, которая позволяла через достаточно простой интерфейс реализовать запуск 

кодека для кодирования выбранных последовательностей, декодирования файлов и 

сравнения качества декодированных последовательностей. 

При этом в данной системе были учтены возможности использования разными 

кодеками различных вариантов форматов одной и той же последовательности. 

Например, в нашем последнем тестировании нам пришлось создавать три различные 

вида файлов – файлы .yuv в формате YV12; файлы .avi в формате YV12 и с 

изменённым заголовком файла (один из кодеков требовал определённого кода 

FourCC), а также файлы .yuv с продублированным последнем кадром (один из 

декодеров не обрабатывал последний кадр из-за какой-то внутренней ошибки). 

Была реализована возможность задавать различные настройки кодекам. Для этого 

было введено понятие «пресета» кодеков – их настроек, отвечающих одним и тем же 

условиям работы (одинаковым профилям стандартов, соизмеримой скоростью работы 

и т.д.). Это позволяло сравнивать кодеки в различных режимах их работы (в 

последнем сравнении были пресеты «Наилучшее качество», «Наибольшая скорость» 

и «Дополнительные замеры»). Также иногда бывает полезно изменять набор 

битрейтов, для которых проводится тестирование. Это позволяет локализовать 

некоторые проблемные места работы кодека вокруг выбранного битрейта, с большим 

разрешением рассмотреть одну из целевых областей применения кодеков (HDTV 

телевидение, видеоконференции и т.д.). Все настройки, используемые при работе 

кодека, собраны в профайле тестирования, который позволяет быстро переключаться 

между различными условиями тестирования или даже между разными 

тестированиями. Структура используемой нами среды тестирования показана на Рис. 

10 
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Рис 9. Этапы процесса объективного 

тестирования 
Рис 10. Структура системы автоматического 

тестирования 

 

Опыт проведённых тестирований показал, что каждый кодек имеет смысл 

тестировать в 3 этапа (Рис 11): 

1. Проверка работоспособности кодека отдельно от среды тестирования. 

Основная задача этого этапа – первичная проверка работы кодека и 

быстрая реакции на очевидные ошибки в кодеках. 

2. Погружение кодека в среду тестирования. На этом этапе создаются все 

необходимые файлы для использования автоматической среды 

тестирования, и проверяется работа кодека при помощи этой среды на 

небольшом тестовом наборе с приблизительными замерами скорости. Это 

позволяет уменьшить вероятность ошибок при полном тестировании 

кодека. 

3. Полное тестирование. Проводится автоматическое тестирование кодека на 

полном тестовом наборе с точными замерами скорости. Именно на этом 

этапе получаются основные результаты тестирования. Основная задача 

первых двух этапов – уменьшить вероятность возникновения ошибок при 

полном тестировании. 
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Использование этого процесса позволило нам повысить скорость выявления 

ошибок в кодеках (в последнем тестировании мы обнаружили недоработки в 

большей части тестируемых кодеков), что заметно ускорило проведение самого 

тестирования. 

 
Рис 11. Этапы тестирования кодека 

 
Результаты 

В проведённых нами объективных тестированиях кодеков мы использовали 

новые методы анализа кодеков по результатам их работы. Применение новых 

метрик оценки величины возникших при сжатии артефактов вместе с новыми 

подходами к оценке качества работы позволило собрать намного больше 

информации о поведении кодеков на тестовом наборе. Использование новых 

методов визуализации результатов в рамках предложенной нами методологии 

процесса тестирования позволило уже несколько раз удачно провести сравнения 

лидирующих кодеков нескольких стандартов сжатия. 
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Обнаружение и заполнение статических инородных областей в 
видео на примере удаления логотипов и сбоев при ошибках 

передачи 
 

Дмитрий Куликов, Дмитрий Ватолин, 
МГУ им. Ломоносова, факультет Вычислительной Математики и Кибернетики, лаборатория 

Компьютерной Графики 
{dkulikov, dmitriy}@graphics.cs.msu.ru 

 
Введение 

В видео данных часто встречаются статические изображения, которые мешают 

просмотру видео, закрывая часть полезной информации от зрителя. К таким 

изображениям относятся различные логотипы каналов, станций, показываемых во 

время трансляций, дату и время на уже записанном видео или субтитры, которые 

были наложены на фильм и он был закодирован(и их нельзя просто выключить). 

Также отдельным классом таких областей, мешающим просмотру видео, являются 

искаженные блоки, которые появляются при работе видеокодека. Появление таких 

блоков для кодека объясняется ненадежностью среды передачи данных от кодера к 

декодеру, которая является проблемным местом для любых стандартов кодирования 

видео [1],[2]. 

Задача подавления таких артефактов состоит из двух подзадач: обнаружение и 

удаление. Первая из них заключается в обнаружении наличия артефакта в видео. Для 

обнаружения все инородные области в видео можно разделить на два класса. Первый 

класс – это области, которые присутствуют в видео постоянно – это логотипы и дата. 

Второй этап - это области, которые присутствуют в видео непостоянно, - это 

субтитры, которые периодически исчезают, и результаты ошибок работы кодека, 

которые появляются только при неполадках в среде передачи и проявляются в виде 

квадратных блоков, сильно отличающихся от соседних блоков, которые появляются 

при декодировании видео с ошибками передачи. 

 Второй подзадачей является удаление найденных артефактов. Для этого важно 

«заполнить» область, полученную после удаления артефакта. Обычным методом 

удаления является размытие, реализованное, например, в [4], [5]. Но такой подход не 

дает приемлемого для зрителя качества. 

Предлагаемый алгоритм можно представить следующим образом: 

1. Детектирование проблемных областей 

mailto:@graphics.cs.msu.ru
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2. Удаление проблемных областей 

a. Размытие  

b. Удаление на основе информации о движении 

 
Детектирование проблемных областей 
Базовый алгоритм, основанный модель дисперсии яркости во временной 
области 

Описанный ниже может применяться для обнаружения проблемных областей 
(ПО), присутствующих в видео достаточно длительное время. К таким областям 
относятся логотипы, дата, субтитры. Модель подразумевает, что область не меняется 
во времени и все изменения яркости и цвета пикселей в данной области связаны 
только с шумом, присутствующим в видео. Для обнаружения таких областей в видео 
с шумом целесообразно применять алгоритмы, основанные на дисперсии яркости 
пикселя во временной области, называемой временной дисперсией яркости. 

Основная идея предложенного алгоритма состоит в вычислении значения 
временной дисперсии для каждого пикселя в области предполагаемого наличия ПО. 
Если сопоставить дисперсию функции ),,( TyxF , зависящей от пикселя и времени 

(количества кадров в видео),которое присутствует ПО, тогда предел этой функции 
для «проблемных пикселей» (пикселей ПО) будет равен дисперсии шума (уровню 
шума).  

∑
=

=

−−=
Tt

t
tYtyxYTyxF

2

2
1 )y)x,(),,((),,(    (1) 

),,( tyxY  – яркость пикселя с координатами (x,y) в момент времени t 

y)x,(1−tY  – средняя яркость пикселя с координатами (x,y), посчитанная для 

времен 1,2,..t-1 
T – количество кадров, которое присутствует ПО в видео 

∞→




=

t

tyxF
  случаях   остальных  в             н,неопределе

пиксель" проблемный" - y)(x,     шума), уровень(
)),,(lim(

σ
 (2) 

Под шумом в формулах (2), (4) понимается случайные изменения яркости и цвета 
пикселей, вызванные либо несовершенством видеоаппаратуры.  

Такая модель может использоваться в случае, если в видео есть 
движение/изменение, если же видео статично во времени, то предложенная модель 
(как и все другие) не даст приемлемых результатов. После окончания работы 
алгоритма детектирования на выходе получается маска искомого объекта. 
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Следующие рисунки показывают временную дисперсию яркости.  

  
Рис. 1. Последовательность “bus”.  

Номер кадра 100. Оригинал 
Рис. 2. Последовательность “bus”.  Номер 

кадра 100. Временная дисперсия 

 
Цвета: 

Черный – Временная дисперсия близка  к нулю 

Синий – Временная дисперсия < 100 

Зеленый – Временная дисперсия < 1000 

Красный – Временная дисперсия > 1000 

 
Модификация базового алгоритма 
 

Для обнаружения проблемных областей, которые присутствуют в видео 

некоторое продолжительное время, но не всю последовательность (например, 

субтитры), также можно применять модель дисперсии яркости пикселя во временной 

области, но с модификацией скользящего окна. 

Данная модель означает, что ПО присутствует в видео какой-то период времени 

(например, 2-3 секунды). Во время этого периода ПО остается неизменным в случае 

отсутствия шума в видео или изменяется в случае шума, но тогда его изменения 

могут быть описаны с учетом уровня шума. Основное отличие данной модификации 

алгоритма временной дисперсии состоит в использования скользящего окна (буфера 

кадров). 

∑
=

−=

−−=
Tt

NTt
tYtyxYNTyxF 2

1 )y)x,(),,((),,,(     (3) 

),,( tyxY – яркость пикселя с координатами (x,y) в момент времени t 

N -  размер буфера кадров 
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y)x,(1−tY – средняя яркость пикселя с координатами (x,y), посчитанная для  

   времен T-N,T-N+1,..t-1 




>
≈

=
  случаях   остальных  в      шума), уровень(

пиксель" проблемный" - y)(x,     шума), уровень(
)),,,((

σ
σ

NtyxF
  (4) 

Алгоритм скользящего окна использует буфер кадров. Размер буфера кадров 

связан с тем временем, которое ПО присутствует в видео. Внутри этого окна 

временная дисперсия яркости для каждого пикселя из проблемной области стремится 

к пределу, равному дисперсии шума (уровню шума). Критерием, определяющим 

появление ПО, является отличие пикселя с минимальной временной дисперсией от 

пикселя с теми же координатами, но для первого кадра скользящего окна. Таким 

образом, первый кадр скользящего окна окажется последним кадром  в видео, 

который не имеет проблемной области. Для обнаружения момента исчезновения 

проблемной области необходимо отслеживать изменения всех пикселей, помеченных 

как «проблемные пиксели» и когда они сильно изменятся, можно говорить об 

исчезновении проблемной области. 

Обнаружение результатов сбоя в работе кодека 
 

В качестве результатов сбоя в работе кодека рассматриваются области, 

состоящие из квадратных однотонных блоков, или отдельно стоящие однотонные 

блоки.  

Данный тип артефактов можно обнаружить, используя алгоритм дисперсии 

яркости пикселя во времени с модификацией в виде скользящего окна. 

Принципиальных отличий данного типа артефакта от предыдущего нет. Но есть 

несколько дополнительных свойств, которые облегчают задачу нахождения 

артефакта. В данном случае проблемная область представляет собой один или 

несколько квадратных блоков и обычно данная область сильно отличается от своих 

соседей внутри кадра. 

Результаты  
 

На приведенных ниже рисунках видны результаты детектирования ПО. 
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Рис. 3. Последовательность “bus”. 

Оригинал 
Рис. 4. Последовательность “bus”. 

Маска логотипа 

 

  
Рис. 5. Последовательность 

“helicopter”. Оригинал 
Рис. 6. Последовательность 

“helicopter”. Маска субтитров 

 
Удаление артефактов 

После того, как некоторая область в видео была определена как проблемная, 

необходимо ее удалить. То есть, необходимо заполнить эту область той информацией, 

которая должна была бы быть на ее месте. В случае отдельно взятого кадра такая 

задача неразрешима – нельзя точно восстановить информацию в видео, поверх 

которой наложена другая. В данном случае используют предположение о том, что 

изображение представляет собой кусочно-гладкую функцию, т.е. внутри одного 

объекта в видео изображение меняется не сильно и гладко, а границы объектов 

представляют собой резкие переходы. На основе этого предположения можно 

заполнить проблемную область с учетом гладкости функции, т.е. с учетом соседних 

пикселей, экстраполируя их значения с различными весовыми коэффициентами 

внутрь области. Такую операцию можно назвать размытием.   

В случае не одного кадра, а нескольких последовательных можно использовать 

информацию о движении объектов на основе поля векторов движения. В данном 

случае удаление основывается на эффекте «наползания» части изображения на 

проблемную область. 
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Размытие 
Когда нельзя использовать информацию о движении, например в случае первого 

кадра видео или в случае, когда сцена изменилась, необходимо использовать 

размытие. Основная идея алгоритма размытия – это замена обрабатываемого пикселя 

на линейную комбинацию его соседей. В случае работы в цветовом пространстве 

YUV [6] алгоритм будет выглядеть следующим образом: 

 

0,0,0

 , ,

:::

:::

≠≠≠

===

∑∑∑

∑∑∑
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∈∀∈∀∈∀
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θθθ

θθθ

γβα
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     (5) 

 Y , U , V  – результирующие компоненты Y,U,V для пикселя  
iα , iβ , iγ   – коэффициенты линейной комбинации 

Yi , Ui, Vi –   компоненты Y,U,V для соседних пикселей 

θY, θU, θV  – область соседей для компонент Y, U, V  

Pi – i-й пиксель 

Все методы размытия отличаются только весовыми коэффициентами iα , iβ , iγ   

и областями соседей θY, θU, θV . 

Простейшим методом размытия является усреднение:  

∑∑∑
∈∀∈∀∈∀

===
θθθ iii PiPiPi
Vi

n
VUi

n
UYi

n
Y

:::

1 ,1 ,1     (6) 

Y , U , V  – результирующие компоненты Y,U,V для пикселя  

Yi , Ui, Vi –   компоненты Y,U,V для соседних пикселей 

θ  – область соседей для компонент Y, U, V  

Pi – i-й пиксель 

Данный метод не учитывает информацию о расстоянии между пикселями. 

Каждый пиксель в области обработки имеет одинаковый коэффициент. Данный 

подход дает низкую вычислительную сложность, но не всегда хорошее визуальное 

качество.  Ниже приведены результаты работы такого метода. 
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Рис. 7. Оригинал. Последовательность 

“bus”. Номер кадра 10. Увеличено 
Рис. 8. Размытое изображение 
(усреднение). Последовательность 
“bus”. Номер кадра 10. Увеличено 

 
Также можно использовать более качественные методы размытия: 
 

m
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Pi
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Pi
ii

Pi
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N

VVUUYY
iii
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 , ,
:::

+
=

=== ∑∑∑
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α

ααα
θθθ

    (7) 

Y , U , V  – результирующие компоненты Y,U,V для пикселя  

Yi , Ui, Vi –   компоненты Y,U,V для соседних пикселей 

θ  – область соседей для компонент Y, U, V  

Pi – i-й пиксель 

αi, – коэффициенты линейной комбинации с параметрами N и m 

xi,yi – координаты пикселя Pi  

 

В этом методе рассматриваются не все соседние пиксели, а только граничные. 

Метод использует информацию о расстоянии между пикселями. Каждый пиксель 

из области имеет свой коэффициент, зависящий от его расстояния до 

обрабатываемого пикселя. Такой подход дает хорошее визуальное качество ценой 

больших вычислительных затрат. 

Ниже приведены результаты работы такого метода. 
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Рис. 9. Оригинал. Последовательность 

“bus”. Номер кадра 10. Увеличено 
Рис. 10. Размытое изображение. 
Последовательность “bus”. Номер 

кадра 10. Увеличено 

 
Использование информации о движении 

Для высококачественного удаления проблемной области необходимо провести 

компенсацию движения фона через ПО. То есть необходимо восстановить те области 

в видео, которые закрылись проблемной областью на основе движения соседних 

частей изображения. Перед компенсацией необходимо построить поле векторов 

движения [7]. Построение данного поля осуществляется для соседних к проблемной 

области блоков. 

После построения поля векторов движения необходимо проверить правильность 

этого шага. В случае смены сцены или сложного типа движения построение могло 

быть неверным. И если в данном случае провести компенсацию движения, 

результаты могут быть неприемлемыми. Для обнаружения смены сцены применяется 

метод сравнения средней ошибки нахождения для блоков с векторами движения с 

пороговым значением.  Это значение находится из экспериментов. И в случае 

превышения данного значения проводить размытие. 







≥

<

изменилась сцена ,

изменилась не сцена  ,

ThrErr

ThrErr
,     (8) 

Err  - средняя ошибка нахождения блока 

Thr   - пороговое значение  

Также в поле векторов движения могут быть «шумные», т.е. неверно найденные. 

Необходимо не учитывать их в компенсации движения. Для этого используется 

следующий метод – подсчитывается дисперсия координат для всех векторов 

движения и «шумными» признаются те вектора, квадрат разности координат которых 

от среднего значения больше значения дисперсии.  
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После удаления «шумных» векторов заново пересчитывается дисперсия векторов 

движения и если она выше порогового значения, считается, что движении слишком 

сложно для его компенсации и проводится размытие. Пороговое значение находится 

из экспериментов. 

 
Распространение векторов движения 

В проблемной области не проводилась постройка поля векторов движения, но 

там необходимо провести компенсацию движения [8]. Задача распространить 

найденные вектора движения внутрь проблемной области. 

Первый и самый простой метод распространения векторов – это усреднение. 

Полученные одинаковые вектора равны взвешенной сумме соседних векторов. 

Коэффициенты взвешивания зависят от точности нахождения соседних векторов. 

Этот метод подходит для равномерно движущегося фона. Но такой метод дает плохие 

результаты в случае сложного движения, например медленного поворота или 

увеличения. 

 Улучшением данного метода является рассмотрение соседних векторов не во 

всей области, а только наиболее близких соседей. В таком случае полученные вектора 

лучше отвечают сложному движению. Полученное таким методом поле векторов 

движения более гладкое. 

После нахождения поля векторов движения производится компенсация 

движения с данными векторами. Это делается следующим образом: каждый блок из 

проблемной области заменяется на блок из предыдущего кадра, на который указывает 

найденный вектор движения для этого блока.  

 
Заключение 
 

Были решены две подзадачи: обнаружение статических областей в видео, 

мешающих просмотру, и удаление таких областей из видео. Для обнаружения 

использовались алгоритмы, основанные на модели временной дисперсии яркости 

пикселей. Для удаления использовались различные алгоритмы размытия и алгоритм 

удаления, основанный на информации о движении. В результате была решена общая 

задача нахождения и удаления статических однородных областей в видео. 

Результаты работы можно видеть на приведенных ниже рисунках. 
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Рис. 11. Последовательность “bus”, номер кадра 

100, оригинал 

 
Рис. 12. Последовательность “bus”, номер кадра 

100, обработанный 

 
Рис. 13. Последовательность “battle”, номер 

кадра 240, оригинал 

 
Рис. 14. Последовательность “battle”, номер 

кадра 240, обработанный 

 
Рис. 15. Последовательность “helicopter”, номер 

кадра 81, оригинал 

 
Рис. 16. Последовательность “helicopter”, номер 

кадра 81, обработанный 

 

Сравнение результатов работы предложенного алгоритма с алгоритмами [4], [5]. 
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Рис. 17. Исходное видео Рис. 18. Результат LogoAway 

  
Рис. 19. Результат X-Logo Рис. 20. Предложенный алгоритм 

 
Помимо полностью автоматического поиска ПО, алгоритм удаления ПО на 

протестированных видео последовательностях дает лучшее визуальное качество, чем 

алгоритмы [4],[5]. 
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Введение 
 

Появление трёхмерной графики в сети Интернет берёт своё начало ещё с 1994 

года, когда на Второй международной конференции по WWW была представлена 

первая версия знаменитого проектирования виртуальной реальности VRML (Virtual 

Reality (Markup) Modeling Language). Спецификация данного языка составлена таким 

образом, что с помощью него можно строить трехмерные сцены, так называемые 

виртуальные миры, в которых пользователь или виртуальный путешественник, может 

спокойно перемещаться и взаимодействовать с окружающими его виртуальными 

предметами. В 1996 году появился VRML 2.0 – версия языка VRML с более мощным 

аппаратом возможностей и средств. Практически был создан язык, по стандарту 

языков разметки текста (markup), как и HTML, но для описания трёхмерных сцен. 

Программы на таком языке можно создавать в обычных текстовых редакторах, 

например Microsoft Windows Notepad. Единственное, что необходимо для просмотра 

таких миров – это наличие на компьютере пользователя специального программного 

расширения (модуля) поддержки VRML, например Cortona Browser или CosmoPlayer. 

Одним из наиболее привлекательных примеров построения виртуальных миров в сети 

Интернет, является недавно созданный портал, в честь трехсотлетия города Санкт-

Петербург – www.300.ru. К сожалению, пока язык VRML не является на столько 

популярным, как и HTML, и на это есть несколько причин: 

1) Лучшее применение VRML – это создание виртуальных миров с набором 

определённых объектов и ландшафта, на основании существующей в реальной жизни 

местности. Вот почему, в сети Интернет существует достаточное количество VRML 

миров – прототипов реальных объектов. Их применение – туристический бизнес либо 

просто в познавательных целях. Так, например, создаются виртуальные картинные 

галереи различных музеев или знаменитые площади мировых столиц. 

mailto:yarus@rinet.ru
http://www.300.ru
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2) Язык VRML сам по себе не содержит достаточного набора средств для 

создания интерактивных виртуальных приложений. Для этого отдельно пишутся 

сценарии на языке Java Script. Это создает определённое неудобство в ёмкости и 

компактности всего проекта. 

3) Для просмотра VRML необходим специальный модуль поддержки VRML 

миров, который до сих пор не является в достаточной степени распространенным. 

Получается, что для создания трёхмерных интерфейсов язык VRML в том виде, в 

котором он есть сейчас, не является достаточной технологией. На момент написания 

данной публикации, вышла в свет очередная версия данного языка - X3D, 

сохраняющий общую специфику и концепцию VRML. Положительным моментом в 

построении VRML мира является то, что в результате создается достаточно ёмкое 

приложение, т.к. сама программа на языке VRML – это обычный текстовый файл. 

Правда для его обработки требуется модульное расширение для обычного браузера 

которое не такое емкое, и которое ещё нужно специально устанавливать. Однако всё 

определяют конкретные задачи, так, например, для создания виртуального музея или 

определённой местности  язык VRML просто вне конкуренции. 

Однако, идея реализации трёхмерных веб-сайтов, с трёхмерным интерфейсом, 

была поддержана также разработчиками программы Swift 3D. Здесь, делается попытка 

создавать трёхмерную графику на основе механизма кривых Безье, т.е. векторной 

обработкой. Как известно, пионером в области представления и обработки векторной 

графики в сети Интернет является Macromedia Flash, поэтому Swift 3D – является 

специальным 3D графическим пакетом одно из основных применений которого 

заключается в создании сайтов с трёхмерным контентом в формате shock wave (SWF) 

т.е. Flash. Технология создания такого рода трёхмерной графики достаточно проста, 

здесь мы создаем всю необходимую нам трехмерную графику в Swift 3D, а затем 

импортируем её во Flash. Также, стоит отметить, что Swift 3D не является 

единственным способом в подобного рода реализации трехмерных сайтов, существует 

также возможность экспорта трехмерной графики в векторном формате, т.е. 

приемлемом для Flash, в 3D Studio MAX и MAYA. В результате мы получаем 

достаточно емкое интернет приложение, т.к. вся работа выполняется средствами 

векторной графики, которое работает как обычный Flash-сайт, но в 3D. Для активного 

внедрения интерактивности в такой сайт, необходима проработка совместимости 
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импортированной во Flash трехмерной графики и сценариев, написанных на языке 

Action Script. Здесь, стоит отметить, что фактически мы имеем дело с 

предопределённой анимацией или статикой трехмерных объектов изначально 

сделанных в сторонних графических пакетах (Swift 3D, 3D Studio MAX, MAYA), и 

написанием сценария на языке Action Script, способного управлять такой анимацией 

или изменять статические объекты. Объем таких сайтов получается достаточно 

небольшим, однако это при том, если анимации не так много. При создании большого 

сайта или более сложной анимации может получиться достаточно большое 

приложение. Возникает вопрос: существует ли какая-либо альтернатива всем 

перечисленным выше технологиям и которая способна наиболее лучшим образом 

создавать трехмерную графику для последующего её использования в качестве 

интерфейса и навигации сайта. Ответ – API. 

 
Трехмерная графика средствами API 
Прикладной программный интерфейс (API) позволяет в режиме run-time 

отображать не только двумерные объекты, но также и трёхмерные. Здесь, 

необходимая нам трёхмерная графика создается программно во Flash, без 

подключения каких-либо сторонних графических пакетов. В результате получается 

файл размером несколько десятков килобайт (текстовый программный код), 

способный в формате swf не только отображать трехмерную графику, но и полностью 

управлять её содержимым. Например, если задастся целью построить трехмерный куб, 

вращающейся вокруг своей оси в зависимости от нажатия клавиш управления 

направлением вращения с клавиатуры, можно воспользоваться программой Swift 3D. 

Здесь мы отдельно создаем трехмерный ролик вращающегося куба, затем 

импортируем его во Flash, затем пишем сценарий на языке Action Script управления 

воспроизведением такого ролика. Однако, если нужно, чтобы при этом куб изменял 

свои размеры, цвет, характер вращения – описанный выше метод реализации не 

подходит. Для этого придется создавать несколько роликов с предопределенным 

характером анимации в каждом из них. При этом получаем файл едва пригодный для 

распространения в сети Интернет. Здесь даже речь не идёт о создании трехмерных 

сцен движения пользователя, формата 3D Action. Однако, если использовать 

технологию API – то всё это становится вполне возможным. Одним из наиболее ярких 

примеров использования API в качестве трехмерного “движка” можно найти на сайте 
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www.mx3D.com. Основная сложность в создании подобного рода приложения 

заключается в том, что здесь необходимо создавать трехмерную графику “с нуля”, т.е. 

на основе программирования целого математического аппарата, а не просто описания 

геометрических фигур, как в языке VRML, и тем более без визуального контроля всей 

сцены как в 3D Studio или Swift 3D. Но, здесь цель оправдывает все затраченные силы 

и средства, т.к. в результате мы можем создать полноценный трехмерный интерфейс с 

максимальной степенью интерактивности. 

 
Необходимость третей координаты 
Когда мы работаем во Flash, и строим интерфейсы для сайтов и интернет магазинов 

мы работаем в двумерном пространстве, и все наши расчеты строятся относительно 

двух координат X и Y. Однако, когда речь идёт о трехмерной графике, нам 

необходимо получить третью координату Z. Каким образом мы можем это сделать, 

находясь в двумерном пространстве Flash. Рассмотрим следующий рисунок. 

     
Здесь показаны две вершины 1 и 2, при этом можно видеть, что несмотря на 

одинаковые значения X и Y этих вершин, они имеют различные Z координаты. 

Вершина 1 находится от зрителя дальше, чем вершина 2, однако так называемое 

моделирование глубины во Flash определяет значение Z координаты вершины 1 

меньше значения Z координаты вершины 2, т.к. вершина 2 удалена дальше от центра, 

чем вершина 1. С точки зрения формализации данного закона распределения глубин, 

можно записать формулу: 

    X = X * dist / (dist – Z); {   

http://www.mx3D.com
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    Y = Y * dist / (dist – Z); 

Где dist – это расстояние между зрителем и экраном. Фактически изменение данного 

параметра ведёт к различным искажениям перспективы. Вообще стоит отметить, что 

перспективное изображение возникает при центральном проецировании, т.е. когда 

центр проецирования (глаз наблюдателя) находится на конечном расстоянии от 

экрана. Данное высказывание можно определить через построение определенной 

матрицы. 

 
Данная матрица называется матрицей перспективного преобразования с 

проецированием на плоскость XOY. Где С (0,0,c) – точка расположения наблюдателя, 

центр проецирования. Плоскость проецирования, т.е. экран, совпадает с координатной 

плоскостью XOY. Поскольку представление  трехмерной графики требует применение 

математического аппарата матриц, дадим краткое определение самой матрицы. 

Матрицей называется прямоугольная таблица размером (m x n), состоящая из m строк 

и n столбцов, элементы матрицы обозначаются как a ij, где i и j обозначают номера 

строк и столбцов соответственно. Например: 

      
Также важно отметить, что над матрицами определены некоторые преобразования, 

которые являются основой в проектировании трехмерной графики.  Часто возникает 

необходимость в перемножении двух матриц. Умножение двух матриц происходит по 
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правилу умножение строки на столбец. Например: 

  
Возникает вопрос: как можно перейти от матрицы перспективного преобразования с 

проецированием на плоскость XOY к нашей формуле  вычисления глубины. Для этого 

определим точку в трехмерном пространстве как четырехмерный вектор [X, Y, Z, H], 

где X,Y,Z – координаты точки, H – длина вектора. Примем H в качестве 1, чтобы 

получить единичный вектор. Получается, что нам необходимо перемножить две 

матрицы. 

 
В этом случае: 

X=x; Y=y; Z=0; H=z*(-1/c)+1=(c-z)/c 

Теперь примем c=dist т.к. Z координата точки расположения наблюдателя и 

расстояние между зрителем и экраном одно и тоже. Следовательно:  

H=(dist-z)/dist; 

Последнее, что осталось сделать это воспользоваться преобразованием из однородных 

координат, т.е.: [X  Y  Z  1] = [X/H  Y/H  Z/H  1] 

Получается, что: 

X=X/((dist-z)/dist)=X*dist/(dist-z); 

Y=Y/((dist-z)/dist)=Y*dist/(dist-z); 

Мы вернулись к формуле вычисления глубины объекта. Как можно видеть матрицы 

или прямоугольные массивы чисел являются основой представления трехмерной 

графики. Теперь попробуем разобраться в реализации трехмерной графики на 
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практике средствами API. 

3D API в приложении к электронной коммерции 
В свете развития Интернет технологий, возникает вопрос, каким образом весь 

этот арсенал трехмерного моделирования средствами Macromedia Flash MX API 

можно применить в электронной коммерции. Речь идёт о фактическом применении 

трехмерной графики в режиме run-time в области электронной коммерции, например 

интернет-магазин с трехмерным интерфейсом расположения товаров, построение 

трехмерных графиков и диаграмм на при выводе статистической информации на 

различных порталах и ворталах, и т.п. Кончено, пока таких проектов в сети Интернет 

встречается очень мало, однако API графика постепенно набирает обороты и получает 

широкое распространение.    Одним из таких примеров является сайт www.b-gear.com 

или www.b-gear.ru - поисковая система оригинальных идей и решений.  

       
Здесь реализована концепция поисковой системы с трехмерным интерфейсом. 

Вообще, поиск сам по себе является неотъемлемым атрибутом любого веб-сайта в 

области электронной коммерции. Сейчас трудно представить деловой портал или 

интернет-магазин без возможности поиска необходимой информации. Однако здесь 

мы имеем дело с поиском в трехмерном интерфейсе. Главное, что необходимо 

помнить перед началом работы над трехмерной API графикой, насколько 

http://www.b-gear.com
http://www.b-gear.ru
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действительно такая графика вам необходима. Дело в том, что главная пока проблема 

API – это сильная зависимость от возможностей процессора на компьютере 

пользователя. Если вы планируете создавать статичную трехмерную графику, то 

использование API просто излишне, для этого достаточно средств Swift 3D или 3D 

Studio MAX. Если вы планируете использовать предопределенную анимацию и 

минимум интерактивности, то можно также обойтись без API. Однако, если вы 

собираетесь создавать трехмерный интерфейс с возможностями API технологии, то 

сразу необходимо оценить возможную нагрузку на процессор всего вашего 

приложения. Фактически получается парадоксальная ситуация: раньше на заре 

использования и распространения Flash, многие, включая известного Якоба Нильсена, 

ругали Flash за то, что необходимо было долго скачивать большие Flash фильмы 

(особенно на маленьких модемных скоростях), однако после закачки такие фильмы 

работали вполне нормально; сейчас наоборот, Flash API-фильм как правило занимает 

очень мало места, и закачивается на компьютер пользователя мгновенно, однако если 

у вас слабый процессор, то вы едва сможете что-либо посмотреть. Есть ли выход из 

этой сложившейся ситуации? Да, если мы учтем несколько режимов отображения API 

графики, на вашем сайте, для быстрых компьютеров, средних и медленных. Конечно, 

это не всегда можно сделать быстро о оперативно, однако такая забота о 

пользователях, несомненно, увеличит популярность вашего сайта. Так, сайт Brain Gear 

сделан на 99% средствами API графики, более того его размер 34 килобайта!  

 
Заключение 

Создание Интернет проектов на основе механизма преобразований матриц 

средствами технологии Flash API в режиме реального времени, открывает новые 

горизонты в проектировании интерфейсов современных Интернет приложений. 

Фактически, разработчики получают возможность создания интерактивных сайтов в 

сети Интернет, делая попытку внедрения идеи виртуальной реальности, о которой 

постоянно задумывается научное сообщество всего Мира. 
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Алгоритм преобразования частоты кадров на основе интерполяции 
скомпенсированных кадров 

 
Дмитрий Ватолин, Сергей Гришин 

Московский Государственный Университет, Лаборатория Компьютерной Графики ВМиК 
Москва, Россия 

{dmitriy, sgrishin}@graphics.cs.msu.su 
Аннотация 

В данной статье предлагается алгоритм двукратного увеличения частоты кадров 
видеопоследовательности, использующий двунаправленную компенсацию движения для 
создания новых интерполированных кадров. Отличительной особенностью алгоритма является 
выполнение преобразования без использования сглаживания во временной области, поэтому в 
преобразованной последовательности нет колебаний резкости изображения. 
Скомпенсированные кадры заполняются с учетом «истинных» векторов движения, которые 
вычисляются отдельно для каждой области 4х4 и имеют четверть-пиксельную точность. 
Каждый интерполированный кадр получается в результате фильтрации скомпенсированных 
кадров и поиска на них наиболее точно найденных областей, которые будут выбраны в 
качестве материала для нового фрейма. Движение, полученное в результате использования 
описанного метода, является значительно более плавным по сравнению с результатом 
применения алгоритма, описанного в [6]. 

Keywords: FRC, frame rate conversion, motion-compensated interpolation, temporal 
interpolation. 

 
1. Введение 

Преобразование частоты кадров (ПЧК) широко используется в современных 

цифровых технологиях. Во-первых, ПЧК требуется для перехода между стандартами 

воспроизведения видео. Фильмы, например, имеют частоту кадров меньше 25 кадр/c, в то 

время как передовые телевизоры способны воспроизводить 100 кадр/c. 

Другой важной областью применения ПЧК является декодирование видео данных. 

При кодировании видео на низких битрейтах многие видео кодеки уменьшают 

разрешение данных не только в пространстве, но и во времени. Иначе говоря, вместо 

кодирования исходных 30 кадр/c, частота кадров может быть уменьшена до 20 кадр/c. Это 

означает, что 1 из каждых 3 кадров исходной видео последовательности не будет 

закодирован. Однако при воспроизведении видео на стороне декодера весьма желательно 

иметь исходную частоту кадров. Для этого необходим механизм восстановления. Также 

ПЧК может быть использовано при восстановлении поврежденных кадров. 

Простейший способ восстановления пропущенных кадров состоит в повторении 

последнего кадра вплоть до получения нового. Однако, в этом случае на динамических 

сценах движение перестает быть плавным. Другой простой способ – линейная 

mailto:@graphics.cs.msu.su
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интерполяция между закодированными кадрами. Недостаток этого метода  - потери 

резкости изображения на границах движущихся объектов. Этот артефакт обычно 

называют «ghost artifact» (эффект ореола). 

Существенное повышение качества достигается при использовании алгоритмов, 

адаптированных к движению. Адаптация в данном случае заключается в вычислении и 

учете информации о движении. Такая оценка может осуществляться несколькими 

методами. Обычно используются методы, основанные на проверке соответствия блоков 

(BMA) [1-4]. В [1] описан метод увеличения частоты кадров в полтора раза. Описанный 

метод распределения интерполированных кадров во времени позволяет использовать все 

исходные кадры в преобразованной последовательности при выполнении делений только 

на степень двойки, что значительно облегчает аппаратную реализацию. Однако при 

использовании данного метода нарушается временной интервал между исходными 

кадрами, что проявляется в появлении артефакта, называемого jerkiness («рывки в 

движении»). Вектора движения вычисляются отдельно для каждого пикселя изображения. 

Для оценки движения предлагается алгоритм, основанный на использовании набора 

кандидатов векторов движения, как первоначального приближения. Скомпенсированный 

кадр вычисляется с точностью полпикселя в предположении о равномерности и 

прямолинейности движения между опорными кадрами. Однако не описывается метод 

обработки «наложений», что является основой любого алгоритма ПЧК. В [2] описывается 

метод, предназначенный для восстановления пропущенных кадров на стороне декодера 

H.263. Интерполированные кадры вычисляются с использованием гибридной схемы, по 

которой адаптивно выбирается метод интерполяции: либо повторение кадров, либо 

интерполяция скомпенсированных кадров. Поле векторов, полученное на выходе 

декодера, используется для вычисления векторов для каждого пикселя. Такое 

преобразование осуществляется с использованием модели деформации блоков, что 

позволяет избежать появления «блочности» на скомпенсированном кадре. Для 

повышения точности процедуры компенсации движения используется схема сегментации 

объектов, позволяющая определить позиции двигающихся областей. Также описывается 

адаптивная схема выбора пропускаемых кадров, предназначенная для использования на 

стороне кодера. В [3] предлагается оригинальная схема временной интерполяции, не 
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требующая предположения о равномерности и прямолинейности движения между 

опорными кадрами. Для интерполяции векторов движения используется модель 

траектории с постоянным ускорением, которая использует сплайн второго порядка для 

описания движения. Для обработки наложений описывается схема медианной 

фильтрации, уменьшающая артефакты в покрытых и непокрытых областях. Метод 

интерполяции скомпенсированных кадров, описанный в [4], предназначен для 

использования на стороне декодера стандарта ITU-T H.263, который описывает М-кадры 

(motion frames) в потоке. Данный метод также не требует предположения о 

равномерности и прямолинейности движения между опорными кадрами, однако 

информация о «нелинейных векторах» движения сохраняется видео кодером в М кадрах и 

используется при декодировании. На основе поля векторов движения, полученного на 

выходе декодера, с использованием 6-параметрической аффинной модели вычисляются 

вектора движения для каждого пикселя. В некоторых алгоритмах [5] в качестве метода 

оценки движения используется метод фазовой корреляции, устойчивый к изменению 

яркости изображения и позволяющий получать вектора движения отдельно для 

движущихся объектов и статического фона.  В [6] в качестве метода построения 

скомпенсированных кадров предлагается использовать процедуру глобальной 

компенсации движения (ГКД), которая позволяет корректно обрабатывать сильное 

движение определенного типа (поворот, вращение, наезд и отъезд камеры). Однако 

процедура ГКД не чувствительна к движению локальных объектов, что приводит к 

прерывистому движению некоторых предметов в кадре. В [7] для вычисления векторов 

движения используется алгоритм оценки оптического потока (Optical Flow Estimation 

Algorithm). Для обработки наложений предлагается схема использования меток полей 

(Label Field). Такая схема дает хорошие результаты, однако вычисление меток полей 

требует наличие информации об интерполируемом кадре, что ограничивает применение 

данного метода использованием на стороне декодера. 

Описанный ниже алгоритм предназначен для увеличения частоты кадров вдвое. В 

качестве метода оценки движения используется BMA-метод, ориентированный на 

вычисление «истинных» векторов. Скомпенсированные кадры вычисляются с четверть-

пиксельной точностью, что обеспечивает высокую точность передачи слабого движения и 
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медленно изменяющихся областей. Основное отличие данного метода от других состоит 

в том, что преобразованная последовательность имеет постоянный во времени уровень 

резкости изображения, т.е. интерполированный кадр имеет ту же резкость, что и 

оригинальный. 

 
2. Описание алгоритма 

Удвоение частоты кадров производится путем добавления интерполированных 

кадров между каждыми двумя соседними кадрами в исходной видеопоследовательности 

(см.рис. 1). 

 
Pic. 1. Схема добавления интерполированных кадров 

 
Pic. 2. Двунаправленная компенсация движения 

Преобразованный видео поток можно представить в следующем виде: 
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),(ˆ npI – яркость пикселя на кадре в выходном потоке 

),( yxp  – координаты пикселя в кадре 

),( kpI  – яркость пикселя исходного кадра 

k  – номер кадра в первоначальном видео потоке 

),(~ mpI – яркость пикселя интерполированного кадра 

m  – номер интерполированного кадра 
ME
B

ME
F mvmv , – вектора движения, предсказанные вперед и назад соответственно 

BF errmverrmv _,_ – ошибки предсказания векторов вперед и назад соответственно 

TH – фиксированный порог 

BF errerr , – математические ожидания в окрестности радиуса 1 вокруг текущего пикселя в 

массиве попиксельных ошибок (см. рис. 10) кадров, скомпенсированных вперед и назад 

соответственно. 

При построении интерполированного кадра используются кадры, 
скомпенсированные вперед и назад с уменьшенными вдвое векторами движения. Т.е. для 
построения одного интерполированного кадра требуется два прохода процедуры оценки 
движения с разными направлениями (см рис.2). 

Процедуры построения скомпенсированных кадров идентичны для обоих 
направлений и состоят из нескольких этапов: 

1. Заполнение «области объектов». Заполнение области скомпенсированного кадра, 
блоки которой были «захвачены» процедурой оценки движения с допустимыми 
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ошибками. На этом этапе вычисляется попиксельная ошибка скомпенсированного 
кадра. 

 
Pic. 3. Фрагмент кадра из последовательности «toy» после первого шага 

  
Pic. 4. До шага 2 Pic. 5. После шага 2 

2. Коррекция заполненной области. Поиск и заполнение пустых блоков на 

скомпенсированном кадре, которые являются частью движущихся объектов и не 

были скомпенсированы. 

  
Pic. 6. До шага 3 Pic. 7. После шага 3 

3. Заполнение покрытых/непокрытых (covered/uncovered) областей. Оставшиеся 

пустые области копируются либо из текущего кадра, либо из предыдущего. 



 

 38 

 
Pic. 8. Схема построения интерполированного кадра 

Далее, интерполированный кадр строится из двух скомпенсированных путем 

сравнения их попиксельных ошибок. Схема, описывающая процесс построения 

скомпенсированных кадров, изображена ниже: 

 
Pic. 9. Схема построения скомпенсированного кадра 

Ниже более подробно описаны этапы построения скомпенсированного кадра. 
 
Заполнение «области объектов» 

На данном этапе обрабатываются блоки текущего кадра. Блоки, которые были 

найдены в предыдущем кадре с допустимой ошибкой, подвергаются обработке. Для 

каждого такого блока вычисляется его позиция на интерполированном кадре. В случае, 

если эта позиция не лежит на сетке 4х4, то соответствующий вектор движения сдвигается 

таким образом, чтобы координаты соответствующего блока были кратны 4. Схема этой 

операции приведена на рис.4.  
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Pic. 10. Заполнение «областей объектов» 
Позиция текущего блока на скомпенсированном кадре определяется координатами 

«опорного» пикселя, который отмечен маленькими квадратами внутри каждого блока 

(рис. 10). Формулы, по которым вычисляются координаты пикселей на 

скомпенсированном кадре: 

p = (x, y)  – координаты пикселя на текущем кадре 

block(i, j) – координаты блока 4х4 в кадре 

mv(dx, dy) – вектор движения для данного пикселя 
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При выполнении операции сдвига вектора движения часть блока может быть 

скомпенсирована не с тем вектором, однако эта неточность будет учтена при вычислении 
попиксельной ошибки скомпенсированного кадра. В случае, изображенном на рисунке 4, 
ошибка для блока 2 скомпенсированного кадра равна разнице блоков 1 и 3.  

После того, как получены координаты заполняемого пикселя на скомпенсированном 
кадре, необходимо вычислить его значение. Это осуществляется при помощи 
интерполяции. Поскольку вектора движения находятся с полупиксельной точностью, то 
некоторые вдвое уменьшенные вектора могут иметь четверть-пиксельную точность. В 
данном случае в зависимости от количества координат вектора, имеющих четверть-
пиксельную дробную часть, производится билинейная интерполяция по одной из 
следующих схем (рис.11-13). 

 
Pic. 11. Схема интерполяции в случае вертикального сдвига на четверть пикселя 
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Pic. 12. Схема интерполяции в случае горизонтального сдвига на четверть пикселя 

 
Pic. 13. Схема интерполяции в случае диагонального сдвига на четверть пикселя 

3. Коррекция заполненной области 
На скомпенсированном кадре могут быть пустые блоки, являющиеся частью 

движущегося объекта или текстуры, которые можно заполнить используя вектора 

движения соседних блоков. 

На данном этапе обрабатываются все пустые блоки скомпенсированного кадра 

размером 4х4. Для каждого пустого блока проверяется корреляция векторов соседних 

блоков. Если вектора коррелированны, то вычисляется средний вектор. Полученный 

вектор используется для компенсации пустого блока. Таким образом, после выполнения 

данного шага на скомпенсированном кадре должны остаться области, соответствующие 

появившимся или исчезнувшим объектам (покрытые/непокрытые области). 

Заполнение «новых» и «старых» областей 
В процессе движения в кадре могут появляться новые объекты и/или исчезать 

старые. Для таких объектов  невозможно создать корректные промежуточные положения. 
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Поэтому в задаче увеличения частоты кадров требуется специальная обработка 

соответствующих участков кадра. 

На первом этапе построения скомпенсированного кадра блоки, для которых ошибка 

вектора движения слишком велика, помечаются как часть «новой» области. Заполнение 

этих областей выполняется путем копирования соответствующих участков из текущего 

кадра. Области скомпенсированного кадра, оставшиеся пустыми после выполнения всех 

описанных операций, считаются частью «старой» области и заполняются из предыдущего 

кадра. Формулы, описывающие заполнение «новых» областей: 

I (p, t) = I (p, t+1), 
и «старых»: 

I (p, t) = I (p, t-1). 
4. Построение интерполированного кадра 

Каждый пиксель интерполированного кадра копируется из кадра, 

скомпенсированного либо вперед, либо назад. Направление, из которого производится 

копирование выбирается по величине средней ошибки в окрестности данного пикселя в 

скомпенсированных кадрах. Алгоритм данного процесса изображен на схеме: 

 
Pic. 14. Схема вычисления пикселей интерполированного кадра 

В каждом скомпенсированном кадре вычисляется средняя ошибка пикселей вокруг 

текущей точки. Пиксель, имеющий меньшую среднюю ошибку, копируется в 

интерполированный кадр.  

5. Результаты 
Для объективного сравнения были использованы несколько видео 

последовательностей: «akiyo», «news» и «waterfall» - примеры последовательностей со 

слабым движением, остальные последовательности характеризуются более сложным 

движением. На графиках и рисунке использованы следующие обозначения: MSU – 
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разработанный метод, LI – метод линейной интерполяции (Linear Interpolation) и FR – 

метод повторения кадров (Frame Repetition). 

Ниже приведены несколько графиков, показывающих результаты сравнения с 

использованием PSNR яркостной компоненты. При вычислении метрики сравнивались 

оригинальная последовательность и последовательность, полученная в результате замены 

каждого второго кадра интерполированным. Такое сравнение позволяет оценить различие 

между оригинальными и интерполированными кадрами с использованием объективной 

метрики. 

Пользуясь этими графиками для оценки качества преобразованных 

последовательностей, следует учитывать, что падение метрики часто вызвано 

артефактами, которые почти не заметны визуально, т.е. падение метрики не всегда 

означает понижение визуального качества. Например, на 18 кадре последовательности 

«waterfall» значение метрики разработанного метода ниже, чем у метода «Линейной 

интерполяции» (см. рис. 16), но при этом визуальное качество последнего метода ниже: 

область водопада смазана в направлении движения потока воды (см. рис. 18). 

 
Pic. 15. График Y-PSNR для последовательности «bus» 



 

 44 

 
Pic. 16. График Y-PSNR для последовательности «waterfall» 

 
Pic. 17. График усредненной Y-PSNR для всех последовательностей 

График на рис. 17 получен в результате усреднения показателей Y-PSNR по 

интерполированным кадрам последовательности. Легко видеть, что среднее 

преимущество разработанного метода по сравнению с приведенными составляет более 

5дБ. 

6. Выводы 
Разработан алгоритм преобразования скорости кадров в видео потоке, позволяющий 

получать видео последовательности с постоянным уровнем резкости во времени, что 

нехарактерно для других алгоритмов FRC. Результаты объективного сравнения с другими 

Frame 18 
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методами ПЧК показали преимущество разработанного метода равное в среднем 5дБ. 

Описанный метод выгодно отличается от других методов преобразования частоты кадров 

плавностью движения на преобразованном видео, что достигается высокой точностью 

процедуры оценки движения. 
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Pic. 18. Пример работы на последовательности «Waterfall» (кадр 18)  
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Качественное определение глобального движения кадра 
с использованием векторов движения 

 

Стрельников К.Н., Солдатов С.А., Ватолин Д.С. 
МГУ им. Ломоносова, факультет Вычислительной Математики и Кибернетики,  

лаборатория Компьютерной Графики 
kstrelnikov@graphics.cs.msu.ru, stass@graphics.cs.msu.ru, dmitriy@graphics.cs.msu.ru 

 

Аннотация 
В статье предлагается новый алгоритм определения глобального движения 

кадра, описываемого с помощью четырех параметров. Алгоритм основывается на 

векторах движения. Существенный недостаток векторов движения – низкая 

надежность. Поэтому дополнительно предлагается способ фильтрации ошибочных 

векторов движения. 

 

1. Введение 
Задача определения глобального движения кадра (Global Motion) исследуется 

давно. Существующие алгоритмы применяются как для сжатия [1], так и для 

обработки видео. Например, в задачах построения панорамного изображения [2] или 

стабилизации видео с дрожанием кадра [3]. Алгоритмы определения глобального 

движения кадра можно разделить на три группы: 

1) использующие для работы особые точки (Feature); 

2) использующие для работы вектора движения (Motion Vector); 

3) глобальный поиск. 

Алгоритмы из каждой группы имеют характерные сильные и слабые стороны. 

Использование аппарата особых точек требует значительных временных затрат 

на выбор особых точек (Feature Selection) и на их отслеживание (Feature Tracking) [4]. 

Преимуществом же данного подхода является высокая надежность определения 

смещений. Как пример использования особых точек для определения глобального 

движения, можно привести алгоритм 2D Ridge Motion [3]. Надежность определения 

смещений при использовании векторов движения гораздо ниже, чем при 

использовании особых точек. Но у алгоритмов определения векторов движения 

(Motion Estimation) [5] есть большое преимущество – это скорость. Алгоритмы, 

использующие для определения глобального движения вектора движения, описаны в 

статьях [3,6]. Под алгоритмами глобального поиска мы понимаем алгоритмы с 

mailto:kstrelnikov@graphics.cs.msu.ru
mailto:stass@graphics.cs.msu.ru
mailto:dmitriy@graphics.cs.msu.ru


 

 48 

кадрами целиком без применения промежуточных преобразований. Такой алгоритм 

описан в статье [7]. 

В этой статье мы предлагаем алгоритм высококачественного определения 

глобального движения использующий вектора движения. Алгоритм использует 

сильную сторону векторов движения (скорость) и минимизирует погрешность 

определения глобального движения, связанную с низкой надежностью векторов 

движения. 

 

2. Фильтрация ошибочных векторов 
Аппарат векторов движения (Motion Estimation) давно и очень активно 

используется для решения задач связанных с обработкой и компрессией видео. 

Основное преимущество этого подхода перед другими – его простота. Существенная 

помеха при использовании векторов движения заключается в наличии ошибочных 

векторов, их особенно часто можно видеть на монотонных областях кадра. Пример 

ошибочных векторов движения можно видеть на рисунке 1 (они обведены). 

 

 
Рисунок 1. Вектора движения для 3-его кадра  

из видео последовательности «flower» 

 

Каждому вектору движения можно поставить в соответствие величину, 

характеризующую степень соответствия действительному движению, то есть его 

достоверность. Эту величину можно использовать для фильтрации поля векторов, 

отбрасывать вектора с низкой достоверностью. 
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Нами предлагается следующий подход для оценки достоверности вектора 

движения. Достоверность вектора движения для блока в позиции ),( yx  определяется 

исходя из трех характеристик: 

• ),( yxerror  – ошибка приближения (сумма абсолютных разностей пикселей блока  

 в позиции ),( yx и сопоставленного ему блока из предыдущего кадра); 

• ),( yxdisp  – дисперсия блока в позиции ),( yx ; 

• ),( yxdev  – среднеквадратичное отклонение вектора от четырех соседних  

 векторов: 

 ( ) ( )∑
−=
−=

−+−⋅=

1;1
1;1

22
, ),(),(),(),(

4
1

j
i

YYXX
yx yxmvyxmvyxmvyxmvdev  

 Xyxmv ),( , Yyxmv ),(  – проекции вектора движения. 

Мы предлагаем функцию доверия векторам движения, задаваемую формулой (1), 

которая позволяет получить адекватное значение достоверности вектора ( belief ). 

 

1

2 ),(
),(

),(),(
−









⋅++⋅= yxdevc

yxdisp
byxerrorayxbelief  (1) 

 cba ,,  – параметры. 

Опытным путем было установлено, что наилучший результат достигается при 

следующих значения параметров: a=0.25; b=32; c=1. 

Малым значения функции доверия соответствуют менее достоверным векторам, 

а вектора, для которых значение функции доверия максимально, с наибольшей 

точностью соответствуют действительному движению. 

На рисунке 2 приведен пример определения достоверности векторов движения. 

Степень достоверности убывает от темно синих областей к зеленым, далее к желтым 

и красным. Можно видеть, что вектора, соответствующие красным областям на 

изображении функции доверия, некорректно определяют движение. 

Наша задача минимизировать погрешность, связанную с недостатками векторов 

движения, поэтому далее будем использовать только вектора для которых 

Tyxbelief >),(  (некоторого порога). 
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кадр с векторами движения ошибка приближения блоков 

  
дисперсии блоков среднеквадратичное отклонение 

 
функция доверия векторам движения 

Рисунок 2. Определение достоверности векторов движения 

 
3. Определение глобального движения кадра 

Имея информацию о движении фрагментов кадра в виде векторов движения, 

можно определить, как двигался весь кадр в целом. Глобальное движение кадра 

можно аппроксимировать разными моделями. Мы определяем глобальное движение 

между кадрами 1I  и 2I , как преобразование вида (2). 
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Где );( 11 yx  – точки кадра 1I , а );( 22 yx  – соответствующие точки кадра 2I . φ,,, sba  – 

параметры модели: сдвиг по горизонтали, сдвиг по вертикали, увеличение и поворот. 

Задача определения глобального движения сводится к минимизации функции от 

четырех параметров (3). 
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3.1. Определение увеличения 
Важно максимально точно определить значение параметра s , так как он может 

вносить наибольшую погрешность в модель. Опишем наш алгоритм определения 

значения параметра s . Заметим, что для двух векторов задача об определении 

параметра s  решается очень просто.  

 

 
Рисунок 3. Определение параметра s  для двух векторов 

 

Возьмем два вектора, приведенных на рисунке 3. Для них справедлива формула 

(4). 
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Проведя несложные вычисления, получаем  формулу (5), определяющую 

значение параметра s . 

 
( ) ( )
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Далее из множества достоверных векторов выбираем N произвольных. Для 

каждого выбранного вектора nV  ( Nn ..1∈ ) определяем параметр nz , который задает 

значение увеличения для конкретного вектора движения. Для этого из множества 
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достоверных векторов выбираем произвольные М векторов mmv  ( Mm ..1∈ ). 

Используя формулу (5) вычисляем набор значений mns ,  для векторов nV  и mmv , где 

Mm ..1∈ . И определяем nz  по формуле (6), как медиану от набора значений mns , . 

 )( ,..1 mnMmn smedianz
∈

=  Nn ..1∈  (6) 

 

Получив значения параметров nz  ( Nn ..1∈ ), определяем s  аналогично формуле 

(6), как медиану от набора значений nz . 

Некоторые вектора могут соответствовать движущимся или более близким к 

камере объектам, как на рисунке 4. Их нельзя использовать при определении 

движения кадра, так как они будут вносить ошибку. 

 

 

 
 

кадр с векторами движения параметр z  для всех векторов 

Рисунок 4. Дополнительная фильтрация векторов 

 

Такие вектора можно отбросить, проведя фильтрацию по найденным для них 

значениям nz . Фильтрация осуществляется следующим образом: из множества 

векторов nV  ( Nn ..1∈ ) оставляем 90% векторов kVF  ( NKKk <∈ ,..1 ) для которых 

значение параметра z  мало отличается от значения параметра s  для всего кадра. 

3.2. Определение угла поворота и сдвигов вдоль осей координат 
Теперь определим оставшиеся параметры модели. Для этого минимизируем 

значение функции потерь ),,( ϕbaF , задаваемой формулой (7). 
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• 1XVF , 1YVF  –координаты начала вектора; 

• 2XVF , 2YVF  – координаты конца вектора. 

Для этого нужно продифференцировать выражение (7) по каждому параметру, 

прировнять результат к нулю и решить полученную систему из трех уравнений. 

В результате, получим выражения (8-10) для определения параметров a ,b  и ϕ . 
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На рисунке 5 представлена полная схема работы алгоритма. 

 
Рисунок 5. Схема алгоритма определения глобального движения 

4. Результаты 
Сравним предложенный нами алгоритм с определения параметров 

предложенной модели движения и метод наименьших квадратов без предварительной 

фильтрации ошибочных векторов. Для сравнения качества работы, приведем 
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примеры панорамы, построенной по найденным параметрам движения. Алгоритм 

построения панорамы использовался один. Из рисунка 6 видно, что предложенный 

алгоритм значительно превосходит конкурента по точности определения параметров 

движения. 

 
метод наименьших квадратов 

 
предложенный алгоритм 

Рисунок 6. Сравнение алгоритмов 

 

5. Заключение 
Предложенный алгоритм с высокой точностью определяет глобальное движение 

кадра, описываемое моделью (2). Также достигнута высокая скорость рабаты. 

Алгоритм позволяет обрабатывать 60 кадров видео формата 352x288 в секунду на 

Pentium 4 1.6GHz. Алгоритм можно с успехом применить при решении 

соответствующих задач. Например, для построения панорамного изображения или 

стабилизации видео. 

 

 
 
 



 

 55 

6. Список литературы 
[1] Y.Keller, A.Averbuch. “Fast Global Motion Estimation for MPEG-4 Video 

Compression”. PACKET VIDEO 2003, April 2003.  

[2] A.Bartoli, N.Dalal, B.Bose, R.Horaud. “From Video Sequences to Motion 

Panoramas”. IEEE Workshop on Motion and Video Computing, December 2002, pp. 

201-207. 

[3] Kwong Kin Wah Eric. “Video Stabilization Algorithms”. ELEC 533 Project Report, 

spring 2003 

[4] Shi, J., Tomasi, C. “Good Features to Track”. IEEE Conference on Computer Vision 

and Pattern Recognition, pp. 593-600, 1999 

[5] G. de Haan, “Progress in motion estimation for video format conversion”. IEEE 

Transactions on Consumer Electronics, Vol. 46, No. 3, Aug. 2000, pp. 449-459. 

[6] Irani M., Rousso B., Peleg S. “Recovery of Ego-Motion Using Image Stabilization”. 

Computer Vision and Pattern Rocognition ‘94, pp. 454-460, 1994 

[7] A.Litvin, J.Konrad, W.C.Karl. “Probabilistic Video Stabilization Using Kalman 

Filtering and Mosaicking”. Proceedings of SPIE Conference on Electronic Imaging, 

2003. 



 

 56 
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Задача подавления шума в видео последовательностях одна из самых 

распространенных проблем в области обработки видео. Общая задача подавления 

шума, как правило, решается в два этапа. На первом этапе происходит определение 

наличия шума в видео последовательности, а также его характеристик. На втором 

этапе происходит подавление шума алгоритмом, адаптирующимся к конкретным 

вычисленным параметрам шума. 

В рамках данной публикации рассматриваются методы подавления шума с 

равномерным распределением. Данный тип шума можно охарактеризовать 

единственным параметром – его амплитудой. Существующие методы, как правило, 

имеют большую вычислительную сложность, и будучи изначально разработанными 

для определения уровня шума в статических изображениях, редко используют 

временную область видео, что снижает их эффективность. 

В области фильтрации шума в последнее время получили широкое 

распространение методы, основанные на группировке и усреднении значений 

пикселей в пределах фиксированного окна небольшого размера. Можно выделить 

методы, использующие усреднения на основе медианы [1], взвешенного усреднения 

[2, 3], различные методы на основе выделения классов областей или границ [4]. 

Проведённые авторами исследование данных методов выявило заметные недостатки 

в визуальном качестве этих методов, появление артефакта ступенчатости и других 

побочных эффектов. 

Авторы предлагают новый метод определения уровня шума и методы 

пространственной и временной фильтрации видео, которые во многом свободны от 

указанных недостатков. Предложенные алгоритмы основаны на компенсации 

движения, а следовательно учитывают пространственно-временную корреляцию 

между двумя кадрами. 
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Алгоритм определения уровня шума выбирает равномерные области, не 

содержащие границ, в два этапа. На первом этапе существенно используется 

информация, полученная на стадии компенсации движения; данный шаг позволяет 

существенно снизить вычислительные затраты алгоритма определения уровня шума 

по сравнению с существующими аналогами. На втором этапе происходит оценка 

наличия границ в оставшихся блоках; вычисление среднего уровня шума по данным 

блокам происходит также с использованием информации о движении. Предлагаемый 

алгоритм определения уровня шума использует дополнительно разработанный метод, 

позволяющий получить приемлемое значение уровня шума даже в случае, когда кадр 

видео последовательности не содержит равномерных областей, что выгодно отличает 

предложенный метод от известных алгоритмов (основанных исключительно на 

анализе в пространственной области) как по скорости, так и по стабильности 

получаемого результата. Дополнительно разработан метод обнаружения смены 

сцены, что помогает предотвратить нежелательные всплески значения величины 

шума; также реализован метод сглаживания полученного значения во времени, что 

соответствует более адекватному поведению результирующего значения. 

В качестве алгоритма пространственного и временного подавления шума 

предлагается новый метод на основе вычисления уровня соответствия значения 

пикселей. Для каждого пикселя изображения вычисляются определенные 

характеристики, после чего значения пикселей усредняются в зависимости от 

величины корреляций найденных значений. Данный метод разработан с 

использованием иерархичного подхода: для более ровных областей кадра видео 

последовательности используется окно большего размера, для текстур границ – 

меньшего; подобное решение позволяет добиться более естественного результата.  

Предложенные методы позволяют получать высокое качество результирующего 

изображения. Порядка пятидесяти процентов вычислительных затрат данного 

алгоритма связаны с компенсацией движения которая, зачастую, используется как 

часть нескольких одновременно выполняющихся алгоритмов, а следовательно в 

некоторых случаях ее можно не учитывать при определении сложности 

предложенных методов. 
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Карты смещения (displacement maps) – это текстуры специального формата, 

которые при наложении на трехмерную модель для каждой точки полигональной 
поверхности задают ее смещение от плоскости полигона, что позволяет повысить 
детализированность объекта без усложнения геометрической модели. В работе 
предлагается быстрый алгоритм построения карты смещения для упрощенной модели 
по геометрической модели высокодетализованного объекта. 

Карты смещения используются при создании и визуализации 
высококачественных полигональных моделей для добавления мелких деталей, 
например,  деталей рельефа кожи моделей живых существ, фактуры материала 
объектов. Часто карты смещения применяются для упрощенной 
(низкополигональной) модели с целью реконструкции исходной 
высокополигональной модели. Это позволяет многократно уменьшить объем 
хранимых или передаваемых данных и упрощает сам процесс моделирования, 
поскольку сложные операций с трехмерной моделью можно заменить более 
простыми операциями с изображениями.  

С развитием аппаратных ускорителей графики появились новые возможности 
использования карт смещения. Такие алгоритмы как Steep Parallax Mapping [1] и 
Relief Mapping [2] позволяют в интерактивно визуализировать низкополигональную 
модель с использованием карт смещения таким образом, что изображение 
практически неотличимо от изображения исходной модели. При этом не требуется 
производить предварительных трансформаций геометрической модели, включая 
подразбиение. Однако на данный момент лишь некоторые программные продукты 
(например, [3,4]) предоставляют возможность построения карт смещений для двух 
(исходной и упрощенной) моделей. При этом на сами модели накладываются очень 
жесткие ограничения: обе модели должны иметь равное количество вершин и 
полигонов, причем все вершины должны быть сопоставлены единственным образом, 
что серьезно повышает трудоемкость создания карт смещения. 

mailto:ignatenko@graphics.cs.msu.ru


 

 60 

Предлагаемый алгоритм позволяет получать карты смещений для произвольных 
пар моделей. Это позволяет использовать упрощенную модель, полученную из 
исходной при помощи алгоритмов упрощения и оптимизации модели, которые входят 
в состав большинства популярных пакетов трехмерного моделирования. Алгоритм 
использует математические преобразования и процедуры визуализации, изначально 
заложенные в современные аппаратные ускорители графики, что позволяет 
применять его на графических картах с гораздо большей эффективностью, чем это 
возможно для центрального процессора. Данный алгоритм позволяет за время, 
сопоставимое со временем работы существующих алгоритмов, получать карты 
смещения, не предъявляя к исходным моделям жестких требований. 

Суть алгоритма заключается в проецировании на каждый полигон упрощенной 
модели соответствующей области высокополигональной модели и преобразования 
полученных данных в текстуру с учетом текстурных координат, заранее присвоенных 
каждой из вершин упрощенной модели. Алгоритм был реализован с помощью языка 
Cg для графических ускорителей, поддерживающих пиксельные программы версии 
2.0 и выше 

Пример результатов работы алгоритма показан на рисунке 1. 

   
Исходная модель:  

131072 треугольников 

Упрощенная модель: 

8192 треугольника 

Построенная карта 

смещения 

Рисунок 1: Пример построения карты смещения 

Список литературы 
1.  Morgan McGuire and Max McGuire. Steep Parallax Mapping. I3D 2005 Poster, 2002. 
2.  Fabio Policarpo, Manuel M. Oliveira, João Comba. Real-Time Relief Mapping on 

Arbitrary Polygonal Surfaces. ACM SIGGRAPH 2005 Symposium on Interactive 3D 
Graphics and Games, 2005, pp. 155-162. 

3.  Pixologic ZBrush. http://pixologic.com. 
4.  Discreet 3D Studio MAX. www.discreet.com. 

 

http://pixologic.com
http://www.discreet.com


 

 61 
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В данной работе рассматривается новый универсальный метод сжатия данных, 

основанный на алгоритме бинарных интервальных преобразований [1], который 

может быть использован для работы с любой двоичной информацией, в частности для 

работы с файлами и статическими изображениями. 

Метод Бинарных интервальных преобразований работает следующим образом. 

Рассмотрим бинарный источник S с алфавитом }1,0{=A , с вероятностью 

появления  “1”, равной p и вероятностью значения “0” - q. На основе источника S 

построим семейство источников )(nS , алфавитами )(nA  для которых будут слова из 

нулей и единиц длины n. Построим разбиение алфавита )(nA на 1+n  подмножества 

)(niA  таким образом, что ni(ni ,...,0), =A  принадлежат только те символы )(nAa ∈ , у 

которых число вхождений “1” в a равно i. Построим кодирование источников )(nS с 

помощью обобщенных интервальных преобразований, которое удобного будет 

изображать с помощью некоторого бинарного дерева. Присвоим концевым узлам 

дерева ∆  подмножества )(njA , как 

показано на рис. 1, где верхний индекс j 

соответствует номеру вероятности 

)(np j . Иначе говоря, через )(0 nA  мы 

обозначили множество, имеющее 

наименьшую вероятность, а через 

)(nnA  - наибольшую. Принцип 

кодирования с помощью обобщенных 

интервальных преобразований состоит в 

том, что мы в каждом  узле dk дерева ∆  

“отщепляем” часть последовательности, в 

Рис. 1. 
Бинарное дерево для интервального 
кодирования двоичных  источников. 
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которую входят буквы из множества )(njA . Будем осуществлять кодирование 

следующим образом: в корне дерева d0 построим разбиение алфавита )(nA  на 

подмножества )(0
1 nAA =  и U

0
2 )(

>

=
j

j nAA , и применим интервальное преобразование 

для этого разбиения. Для последовательности 1S , состоящей из букв )(0
1 nAA =  

применим некоторое кодирование 0f , а для последовательности 2S , состоящей из 

букв  U
0

2 )(
>

=
j

j nAA , будем применять дальше интервальное преобразование, только 

вместо корня возьмем вершину d1  и разобьем U
0

)(
>j

j nA  на подмножества )(1
1 nAA =  и 

U
1

2 )(
>

=
j

j nAA , и т.д. 

Основной трудностью в написании данного метода и получении хороших 

результатов сжатия была оптимальная настройка параметров сжатия. Метод 

бинарных интервальных преобразований является новым, поэтому, не существует 

теоретических результатов, которые могли бы позволить установить данные 

параметры в самом начале работы. Сложность заключается в многомерности задачи и 

отсутствии простых зависимостей между параметрами. В связи с этим было принято 

решение искать их экспериментальным образом. Основными параметрами, 

существенно влияющими на степень сжатия, являются два: мощность алфавита и 

порядок следования «обобщенных» букв. Если мощность алфавита равна N, то 

необходимо перебрать N! различных порядков следования букв. Проанализированные 

результаты тестирования показывают, что при возрастании мощности алфавита, то 

есть длины «обобщенной» буквы, сжатие увеличивалось. Данный метод бинарного 

кодирования ориентирован на сжатие данных различной природы, но наилучшие 

результаты были показаны на файлах pic, obj1, obj2, geo то есть двоичных файлах.  

Влияние порядка следования «обобщенных» букв рассмотрим на примере 

алфавита мощности 2. Таким образом, в качестве обобщенных букв будут выступать 

следующие: «00», «01» и «10», «11». На рисунке 2. показано процентное соотношение 

букв с соответствующим количеством единиц для всего набора Calgary Corpus. Сразу 

видна следующая закономерность: в файлах цифровой природы, а именно geo, obj1, 
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obj2, pic, заметно выделяется большее количество «обобщенных» букв «00» над 

остальными. В других файлах преобладающими являются комбинации «01» и «10». 

В связи этим фактом при использовании в кодировании алфавита мощности, 

равной двум, более целесообразно использовать различные порядки букв для 

различных типов файлов.  Исходя из полученных результатов для различных 

порядков следования букв (были рассмотрены и протестированы все варианты для 

рассматриваемой мощности алфавита), следует: 

• наилучший порядок для цифровых файлов тот, в котором последними 

кодируются буквы «00» 

• для текстовых файлов  - «00», «11», «01» и «10» 
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Рис. 2. 

Процентное соотношение букв при мощности алфавита, равной 2 
 

Аналогичные исследования проводились на алфавитах большей мощности. 

Следует отметить некоторую особенность при использовании алфавитов мощности 

больше, чем 2. При их использовании  сами «обобщенные» буквы не записываются в 

выходной поток, а происходит дополнительное кодирование этих букв с помощью 

алгоритма Хаффмана, который использует частоту появления букв, посчитанную в 
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процессе работы алгоритма Бинарного Интервального Преобразования. Для всех 

таких алфавитов (мощности больше 2) подобраны оптимальные порядки следования 

«обобщенных» букв, позволяющие достигать наилучших показателей сжатия данных. 

На основе метода бинарных интервальных преобразований были предложен 

новый универсальный метод сжатия данных [2]. Помимо описанного выше метода 

бинарных интервальных преобразований с подобранными оптимальными 

параметрами, он включает в себя метод стопки книг, известный также как Move To 

Front, и преобразования Барроуза-Виллера. Два данных метода сами по себе не 

сживают данные, однако, подготавливают их наилучшим для статических энкодеров 

способом. При использовании метода «стопки книг»  в начале сообщения будут 

находиться те «обобщенные» буквы, которые наиболее часто встречались в 

сообщении.  Поэтому, используя интервальные бинарные преобразования совместно 

с методом стопки книг, можно улучшить показатели сжатия, минимизировав 

интервалы между часто  встречающимися буквами. Стоит учесть, что при небольших 

значениях мощности алфавита интервалы занимают практически 2/3 всего объема 

выходного закодированного потока. В связи с чем, использование метода стопки книг 

на небольших мощностях алфавита приводит к значительному улучшению 

показателей сжатия данных рассматриваемого алгоритма. Для всех файлов из набора 

Calgary Corpus значения этих интервалов уменьшились в среднем в три раза. 

Использование универсального кодирования совместно с методом стопки книг 

или преобразованием Барроуза-Виллера независимо друг от друга позволяло 

улучшить показатели сжатия. Однако, в теории кодирования достаточно стандартным 

приемом для улучшения сжатия статических кодеров является использование 

следующей схемы. Применение преобразования Барроуза-Виллера, затем метод 

стопки книг, а уже потом статический кодер. Этот способ дает значительный рывок в 

результатах сжатия данных. Итогом работы данных двух методов является появление 

в файлах большого количества нулей, главного показателя для многих 

статистических кодеров.  

На таблице 1. представлено процентное соотношение информации в 

закодированном файле. Если при независимом применении метода стопки книг и 

преобразования Барроуза-Виллера наблюдалось лишь незначительное изменение 
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соотношения интервалы, буквы, то при совместном применении данных методов 

видна совершенно другая картина. 

 Без методов 

(интервалы/буквы) 

Метод 

стопки книг 

Преобразование 

Барроуза-

Виллера 

MTF + BWT 

Текст 51% / 48% 59% / 40% 56% / 43% 78% / 21% 

Бинарны

й файл 

62% / 37% 62% / 37% 64% / 35% 75% / 24% 

Pic 87% / 12% 86% / 13% 92% / 7% 88% / 11% 

 
Таблица 1. 

 

В результате проведенного сравнения с кодированием по Хаффману и 

арифметическим кодированием метод бинарных интервальных преобразований занял 

промежуточное положение, обогнав алгоритм Хаффмана. При этом необходимо 

учесть, что арифметическое кодирование обладает большей алгоритмической 

сложностью по сравнению с методом бинарных интервальных преобразований. 

Универсальный метод сжатия данных, основой которого являются бинарные 

преобразования, показал результаты сжатия лучше, чем широко известные алгоритмы 

zip и bzip2. Все сравнения проводились на стандартном наборе Calgary Corpus. 

Кроме рассмотренного выше применения метода Бинарных Интервальных 

Преобразований к двоичным файлам предлагается также новый метод для сжатия 

статических изображений M-JPEG, сочетающий в себе JPEG Baseline [3] и бинарные 

интервальные преобразования. Получены  интересные предварительные результаты, 

которые в дальнейшем позволят использовать этот метод в современных системах 

сжатия.  Как известно, на последней стадии алгоритма JPEG располагается 

статический метод сжатия. В JPEG Baseline для этого используется алгоритм 

Хаффмана. Отличием M-JPEG является использование метода бинарных 

интервальных преобразований вместо алгоритма Хаффмана. 

 Изменения коснулись только модулей, отвечающих за последнюю стадию 

алгоритма JPEG. При этом для подключения метода бинарных интервальных 

преобразований использовались различные способы. На начальных стадиях работы 
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алгоритма JPEG исходное изображение уже было разбито макроблоки 16х16 

пикселей. Данные, которые находились в этих матрицах, были считаны «зигзаг» 

сканированием и сразу направлялись на вход энкодера. Из-за того, что Бинарные 

Интервальные Преобразования являются статическим кодером и сжатие достигается 

только при некотором объеме исходной информации, то все полученные «зигзаг» 

сканированием одномерные вектора записывались во входной поток кодера. После 

записи из всех макроблоков начинается кодирование в соответствии с заранее 

установленными параметрами сжатия определенными в ходе проведенного анализа.  

Кодирование проводится для алфавита мощности, равной четырем. Пока что не 

применялись метод стопки книг и преобразования Барроуза-Виллера. Порядок 

следования «обобщенных» букв был установлен тот, который оказался наилучшим 

для бинарных файлов, так как именно эта категория файлов наиболее точно отражает 

содержание информации, поступающей на вход энкодера. Было осуществлено 

соединение двух программ без использования промежуточных файлов.  

На текущий момент продолжаются работы по совершенствованию 

взаимодействия данной комбинации алгоритмов. Однако, уже сейчас можно сказать, 

что новый M-JPEG показывает лучшие по сравнению JPEG Baseline результаты 

сжатия на однотоновых и искусственных изображениях.  

В завершении статьи я хочу выразить благодарность своему научному 

руководителю кандидату физико-математических наук Браиловскому Илье 

Владимировичу - автору метода бинарного интервального  преобразования - за его 

постоянную заботу и помощь в работе. 
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В данной статье автором подробно описаны основные этапы нейросетевой 

идентификации систем и достоинства описываемого подхода. В статье автором 

предложен вариант выбора структуры нейросетевой модели системы ускоренного 

охлаждения проката. Даны рекомендации по использованию различных методов в 

процессе построения и анализа адекватности модели. Приведены некоторые 

интересные направления исследований,  которые могут быть использованы при 

разработке пакета нейросетевой идентификации систем. 

Постоянная борьба за потребительские рынки, ценовая конкуренция среди 

поставщиков, растущие требования к свойствам выпускаемой продукции ставят перед 

предприятиями задачу улучшения качества выпускаемой продукции. Качество 

листового проката определяется точностью геометрических размеров полосы, 

состоянием поверхности и механическими свойствами. Для непрерывных 

широкополосных станов горячей прокатки основные физико-механические 

показатели качества проката в значительной степени формируются на 

заключительной стадии прокатки в чистовой группе клетей и на отводящем 

рольганге, оснащенном системой ускоренного охлаждения металла. Систему 

ускоренного охлаждения металла на отводящих рольгангах непрерывных 

широкополосных прокатных станах устанавливают для получения более равномерных 

по длине полосы механических свойств, и улучшенной микроструктуры стали. Система 

ускоренного охлаждения осуществляет охлаждение следующих друг за другом с 

интервалом 1-2 мин горячих полос с температурой с 800-980°С, выходящих из 

последней клети стана, до заданной температуры из интервала 500-650°С. При этом 

температуры конца прокатки и смотки полосы в рулон являются основными 

контролируемыми параметрами в процессе горячей прокатки и охлаждения [4]. 

Система должна обеспечить на максимальной длине полосы заданную температуру 
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смотки полосы с отклонением не более 10°С. Выполнение данного требования 

необходимо для получения однородных показателей структуры и механических 

свойств металла по всей длине полосы. 

Система ускоренного охлаждения металла функционирует в постоянно 

меняющихся условиях производства, меняются типоразмеры и число исправных 

секций охлаждения, на систему действуют возмущения – изменяется температура и 

толщина конца прокатки, температура охлаждающей воды, скорость полосы, 

изменяется химический состав слябов, засоряются охлаждающие секции. Получение 

адекватной модели системы охлаждения, которая бы достаточно точно описывала ее 

поведение, является важной задачей. Построение на основе модели объекта модели 

регулятора и адаптивной системы управления стадией ускоренного охлаждения 

металла является одним из направлений повышения эффективности 

функционирования непрерывных широкополосных станов горячей прокатки. 

Математическая модель такого объекта должна наиболее полно отражать 

динамические свойства объекта, легко адаптироваться. Нейросетевые модели 

наиболее точно соответствуют этим свойствам, так как их отличительными 

особенностями являются аппроксимирующая способность, способность к обучению и 

способность осуществлять многопараметрический прогноз. Построенные на их 

основе модели объекта и регулятор унаследуют эти полезные свойства, что устранит 

недостатки, присущие существующим моделям, такие как отсутствие способности к 

адаптации и грубое отражение  зависимости количества охлаждающих секций от 

технологических параметров. 

Практическая реализация процедуры нейросетевой идентификации системы 

включает следующие этапы: предварительную обработку экспериментальных 

данных; выбор структуры модели; обучение нейросетевой модели; проверку 

адекватности модели. 

Чрезвычайно важным условием получения адекватной модели системы является 

предварительная подготовка обучающих данных. Предварительная подготовка 

обучающих данных необходима для извлечения наиболее значимой информации и 

приведения ее к виду, обеспечивающему положительные результаты при обучении 

нейронной сети. Существует несколько способов предварительной обработки данных.  
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Фильтрация может быть использована для удаления из обучающих данных 

нежелательных шумов и периодических возмущений. Данные могут быть сглажены 

методом скользящего среднего [3].  

Ошибки измерительной аппаратуры также могут сказаться на качестве 

обученной нейросети. Рекомендуется необоснованные выбросы сигналов либо 

удалять из обучающих данных, либо заменять на значения полученные 

интерполяцией.  

Бывают случаи, когда большое число обучающих данных, которые относятся к 

одному рабочему диапазону системы, доминируют обучающей выборке. При этом 

обученная этими данными нейросетевая модель хорошо представляет систему только 

в этой области рабочего диапазона. Удаление этих избыточных данных сказывается 

положительно на качестве модели и скорости обучения. 

Также при подготовке обучающих данных рекомендуется данные привести к 

некоторому диапазону [a, b]. Наиболее часто выбираются диапазоны [0, 1] и [−1, 1]. 

Преобразование  входных данных осуществляется в соответствии со следующим 

выражением: 

min max min( ) ( ( ) ) /( )x i x i x x x= − − ,        (1) 

где x min , x max – минимальное и максимальное значение из x. 

Внешняя структура нейросетевой модели полностью определяется регрессором 

(входы нейросети) и параметрами, которые необходимо прогнозировать (выходы 

нейросети). Выбор регрессора основан на наличии априорных знаний о системе 

ускоренного охлаждения. Под выбором регрессора понимают определение компонент 

регрессора и глубины регрессии.  

1 1 1 1( ) [ ... ] [ ( 1)... ( )...... ( 1)... ( )]T T
d d d ds s s n s s nϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= = − − − − ,    (2) 

где φi  - компонента регрессора, ni – глубина регрессии. 

Выбор глубины регрессии определяется динамикой системы, а в простейшем 

случае может быть выбран путем последовательного увеличения ni и проверкой 

адекватности модели. Предварительные значения глубины регрессии могут быть 

оценены по взаимной корреляционной функции компонента регрессора и выхода 

нейросетевой модели.  

Выбор глубины регрессии вопрос достаточно важный и желательно чтобы эти 

параметры определялись автоматически системой идентификации. Так 
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незначительные изменения внутренней структуры нейросетевой модели обычно не 

оказывают значительного влияния на качество модели, тогда как глубина регрессии – 

число предыдущих отсчетов сигнала играет существенную роль. При недостаточной 

глубине регрессии мы получим модель, где не будет учтена часть динамических 

свойств системы, излишняя глубина также влияет на адекватность модели [6]. В 

работе [2] приводится метод определения глубины регрессии, основанный на 

коэффициенте Липшица. Вычисление значений коэффициентов для различных 

структур регрессионного вектора является процедурой довольно трудоемкой.  

В данной задаче в качестве компонент регрессора могут использоваться 

измеряемые параметры системы. Введем следующие обозначения: y(s) – температура 

смотки; u(s) – количество включаемых секций охлаждения; x1(s) – температура конца 

прокатки; x2(s) – толщина листа; x3(s) – скорость полосы; x4(s) – температура воды; 

x5(s) – давление воды, где s = 0,…,S – количество контрольных точки на полосе 

длины L, взятые через определенный интервал Δl. Тогда регрессор можно записать 

как:  

1 2 3 4 5 1 1 1 5 5 5( ) [ ] [ ( )... ( )... ... ( )... ( ) ( )... ( )]T T
os x x x x x u x s x s n x s x s n u s u s nϕ = = − − − ,  (3) 

где ni – глубина регрессии i-го элемента регрессии. 

Обобщенная форма описания прогнозирующей модели может быть записана как: 

$( ) ( ( ), )y s g sϕ θ= ,          (4) 

где ŷ (s) – выход нейросетевой модели; g(φ(s), θ) – некоторое нелинейное 

отображение, реализуемое нейронной сетью; φ(s) – регрессионный вектор; θ – набор 

настраиваемых параметров нейросетевой модели, включающий весовые 

коэффициенты и нейронные смещения (wij,Wij). 

Следующей задачей выбора структуры модели является выбор внутренней 

структуры нейронной сети [2]. При выборе внутренней структуры нейросетевой 

модели необходимо решить следующие вопросы: сколько выбрать скрытых слоев в 

нейросети, сколько нейронов должно быть в каждом скрытом слое и  какой вид 

активационной функции нейрона выбрать? В ряде работ [1,5] показано, что любые 

непрерывные функции могут быть аппроксимированы с заданной точностью при 

помощи нейросети, содержащей один скрытый слой нейронов с сигмоидальной 

функцией активации и выходной слой с линейной активационной функцией. При 

увеличении числа скрытых слоев и увеличении нейронов в скрытых слоях 
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повышается возможность моделировать более сложные взаимосвязи. Выбор 

внутренней структуры определяется сложность взаимосвязей входа и выхода модели. 

 
Рис. 1. Стандартная схема обучения нейронной сети  

 

 В случае применения для идентификации объекта нейронная сеть 

подключается, как это приведено на рис. 1. Разность фактических реализаций объекта 

y(s) и модели ŷ (s) является отклонением $( ) ( ) ( )e s y s y s= − , которое используется 

алгоритмом обучения (АО) для адаптации параметров нейросетевой модели. 

Критерий оптимизации для некоторого выбранного алгоритма настройки 

параметров нейронной сети запишем следующим образом: 

$( )2

1
( )

S

s s
s

J y yθ
=

= −∑ ,          (5) 

Цель обучения нейронной сети состоит в определении такого вектора 

параметров нейронной сети θ * – весов w и смещений W, чтобы функционал (1.7) 

принимал минимальное значение: 
* arg min ( )J

θ
θ θ=           (6) 

 На этом этапе оптимизации параметров нейросети реализуется выбор 

наилучшей по выбранному критерию модели в пределах фиксированной модельной 

структуры. 

В качестве алгоритма обучения может быть выбран один из 

специализированных алгоритмов обучения нейронных сетей, таких как error 

backpropagation, Quickprop, Rprop так и один из апробированных методов  

оптимизации нелинейной целевой функции, таких как алгоритм Левенберга-

Маркварта, переменной метрики, сопряженных градиентов. Перечисленные методы 

носят локальный характер, т.е. позволяют оптимизировать функцию лишь в 

( )x s  

( )u s  

ˆ ( )y s  _ 

    ОУ 

    НС 

    АО 

( )y s  

+ 

( )e s  
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некоторой окрестности начальной точки. Они позволяют с достаточной степенью 

точности находить оптимумы унимодальных функций. При решении практических 

задач в общем случае даже приблизительная оценка глобального оптимума 

оказывается неизвестной [8]. В этих условиях является целесообразным 

использование методов глобальной оптимизации. 

Генетические алгоритмы – это методы глобальной оптимизации, основанные на 

механизмах естественного отбора и наследования. Они отличаются от традиционных 

методов оптимизации: обрабатывают закодированную форму значений параметров 

задачи; осуществляют поиск решения на популяции; используют в поиске решения 

только целевую функцию; применяют вероятностные правила выбора. 

Перечисленные особенности приводят к устойчивости генетических алгоритмов и к 

их превосходству над другими применяемыми методами. 

Применение генетических алгоритмов целесообразно и с той точки зрения, что 

единый методологический аппарат может использоваться как для обучения 

нейронной сети, так и для определения структуры модели. Выбор генетического 

алгоритма для структурной идентификации нейросетевой модели является 

приемлемым решением, так как позволяет выбрать архитектуру нейросетевой модели 

близкую к оптимальной и не требует от пользователя априорных знаний о динамике 

системы. Наиболее простым способом эволюции нейросетевой структуры является 

кодирование в генотипе ее топологии с указанием количества нейронов и связей 

между ними [9]. Интересным направлением исследования является разработка 

генетического алгоритма для одновременной оптимизации структуры нейросетевой 

модели и оптимизации параметров нейронной сети. 

Также в работе [7] говорится о возможности использования генетических 

алгоритмов совместно с одним из методов локальной оптимизации, где первый будет 

использоваться для поиска окрестности глобального оптимума до достижения 

целевой функцией определенного уровня, а далее будет работать второй более 

быстрый алгоритм. 

 Следующим шагом является проверка адекватности полученной модели. 

Сделать вывод о возможности практического применения модели, можно сопоставив 

с моделью всю имеющуюся информацию о системе [6] – априорную информацию, 

обучающие данные и результаты использования модели. Одним из наиболее простых 
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способов проверки работоспособности модели является проверка на данных (на 

тестовом множестве), которые не использовались для обучения нейронной сети. 

Также существуют и другие методы, использование которых позволит проверить 

адекватность модели – это исследование корреляционных функций, оценка средней 

ошибки обобщения, k шаговое прогнозирование. 

Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Кузнецова Л.А. 
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УДК 681.5 

Реализация многозначных логик с помощью 
логических нейронных цепей 

 

Правдивая Е.А., Солодовников И.В. 
Московский институт электроники и математики, каф. ИТАС 

 

Проектирование сложных систем связано с решением задачи представления и 

учета неопределенностей. Описание неопределенностей возможно на основе 

использования вероятностей, многозначных, бесконечнозначных и нечетких логик. В 

данной работе предлагается подход основанный на использовании логических 

нейронных сетей [1]. 

Будем рассматривать нейрон как элемент, имеющий два входа и один выход. 

Определим следующие три типа логических нейронов [1]: 

1. Проводящий нейрон представляет собой сумматор: 

у = s*(х1 + х2), 

где х1 и х2 - входные сигналы, у - выходной сигнал, s - число-множитель. х1 

,х2, s ∈ [0, U). Для простоты будем считать s =1, всюду где специально неоговорено 

другое значение. 

2. Тормозящий нейрон реализует операцию условного вычитания: 

                              у = х1 ÷ х2  =  
s x x x x

x x
*( ) / ,

/
1 2 1 2
0 1 2
+ >

≤
. 

3. Запирающий нейрон пропускает сигнал только с одного входа: 

                                                 у =   
x x

x
1 2 0

0 2 0
/
/

=
≠

. 

Графически эти нейроны принято изображать следующим образом: 

х1                         у         х1                    у     х1                             у                    

х2                                    х2                            х2      

а) Тормозящий                 б) Проводящий         в) Запирающий 

         нейрон.                               нейрон.                      нейрон 

Рис. 1. Графическое изображение нейронов. 
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Легко показать [ 1 ], что с их помощью можно реализовать операции 

многозначной и бесконечнозначной логики. Так для реализации операций ∨ и ∧ 

можно использовать схемы (рис.2): 

 

          х1                                                                          у = х1 ∨ х2        

          х2 

 

           х1                                                                                  у = х1 ∧ х2      

           х2 

Рис. 2. Реализация операций И и ИЛИ многозначной логики. 

Отметим, что операции ∧, ∨ можно выразить в виде следующих 

алгебраических соотношений: 

х1 ∨ х2 = max(х1, х2), 

х1 ∧ х2 = min(х1, х2). 

Вместо операции отрицания в многозначной логике используется операция 

дополнения: 

x = U ÷ х, 

где U - верхняя граница множества-универсум многозначной или 

бесконечнозначной логики. Для удобства будем считать, что множество-универсум 

определено на интервале [0, U). 

Тогда операции многозначной логики можно задать в виде таблицы: 

№ Название Обозначение Выражение 

1 Дополнение       
_

x  U ÷ х 

2 Конъюнкция  х1 ∧ х2 min(х1, х2) 

3 Дизъюнкция  х1 ∨ х2 мах(х1, х2) 

4 Неравнозначность  х1 ⊗ х2  max(min((U ÷ x1), x2), min(x1, 

(U ÷ x2))) 

5 Cтрелка Пирса  х1 ↓ х2 min(U ÷ x1, U ÷ x2) 

6 Эквивалентность  х1 ≈ х2  max(min(x1, x2), min(U ÷ x1, U 

÷ x2)) 



 

 

78 

7 Импликация  х1 → х2 max(U ÷ x1, x2) 

8 Штрих Шеффера  х1 ′ х2 max(U ÷ x1, U ÷ x2) 

9 Запрет  х1 ↵ х2 min(x1, U ÷ x2) 

 

Важной особенностью использования логических нейронов является 

возможность построения на их основе логических переходов, то есть реализация 

условий типа Если. Например, для реализации условия Если (х1 > х2) используем 

схему (рис.3): 

 

х1                                                                                у = х1 > х2 

х2 

рис.3. Схема Если(х1>x2). 

Введем дополнительно еще один нейрон - нейрон-задержка, который будем 

изображать следующим образом(рис.4) [2]: 

х                                 у = х(t-1), y = x0/ t =t0 

 

 

                  x0 

рис.4. Нейрон-задержка 

Нейрон-задержка формирует на своем выходе значение у равное значению на 

входе на предыдущем шаге, а в начальный момент времени его выходное значение 

соответствует некоторому начальному значению х0. В дальнейшем, если это не будет 

специально оговариваться, будем предполагать начальное значение равным нулю. 

Нейрон-задержка также позволяет сформировать определенный класс условий. 

Например, такая схема приведена на рис.5. 

х1 

                       ∨ 

х2                                                                  ∨                   у                 

 

 х3 

                          ∨        - нейронная схема ИЛИ  

рис.5. Схема с использованием нейрона задержки. 
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Для этой схемы в начальный момент времени у = х3, а в последующие у = х1 ∨ 

х2 ∨  х3. 

Разрешим включать в нейронную сеть обратную связь, только тогда когда в ней 

в ней находится хотя бы один нейрон-задержка. Это позволит решать ряд 

дополнительных задач, например, упорядочивания (рис.6). 

 

 

х1                                                            •          у 

 

рис.6. Схема упорядочивания. 

В этой схеме на выходе появляется значение у = х1, тогда и только тогда, когда 

х1(t) > x1(t-1).   

Использование нейронных цепей, реализуемых на перечисленных выше 

элементах, позволяет описывать неоределенности, задаваемые в терминах 

многозначных (в том числе и двузначных), бесконечнозначных, нечетких и 

вероятностных логик, могут применяться для решения многих характерных задач 

вычислительной техники, связи и автоматического управления. Среди наиболее 

важных областей их применения можно отметить следующие: вычисления в кольцах 

многочленов в конечных полях ( задачи защиты информации), воспроизведение 

линейных кодов, обнаружение и исправление ошибок, построение тестовых 

последовательностей и т.д. 
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Использование нейронных сетей в задаче тестирования  
 

Д.А.Кустов, Солодовников В.И., Солодовников И.В. 
Московский институт электроники и математики, каф. ИТАС 

 

Тестирование нашло широкое применение в образовании, психологии, 

управлении коллективами, в оценку профессиональной пригодности и т.д. Основной 

проблемой является отсутствие единого формального подхода для описания тестов и 

обработки их результатов. Поэтому представляет интерес использование нейронных 

сетей для решения этой проблемы.  

Рассмотрим предлагаемый подход на тесте - опроснике Г. Айзенка Epi, 

который уверенно занимает первое место по частоте использования среди других 

психодиагностических методик, в силу его простоты, а затем попытаемся 

распространить полученные результаты на другие виды тестов. 

Тест имеет следующую структуру. В него входит 57 вопросов, на которые 

можно дать в качестве ответа либо «Да», либо «Нет». Ответы оцениваются по трем 

признакам: «Искренность», «Экстраверсия» и «Нейротизм». Для описания 

рассматриваемого подхода нас не интересует смысловое содержание этих понятий. 

Приведем несколько примеров вопросов: 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатления, чтобы отвлечься, 

испытать сильное ощущение? 

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас 

понять, одобрить, выразить сочувствие? 

… 

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это невыгодно? 

… 

Подробно с содержанием данного теста можно ознакомиться в [1]. 

При подсчете значение «единица» устанавливается для: 

Искренности: ответы «Да» на вопросы 6, 24, 36; ответы «Нет» на вопросы 12, 

18, 30, 42, 48, 54. 

Экстраверсия: ответы «Нет» на вопросы 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51, ответы 

«Да» на вопросы 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56. 
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Нейротизм: ответы «Да» на вопросы 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 

33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 

Интерпретация показателей осуществляется следующим образом: 

Шкала «Искренность» 

Численный показатель 
Интерпретация 

0 - 3 Откровенный 
4 - 6 Ситуативный 
7 - 9 Лживый 

 

Шкалы «Экстраверсия» и «Нейротизм» 
Численный 
показатель 

0 - 2 3 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 18 19 - 22 23 - 24 

Интерпре-
тация для 
шкалы 

«Экстравер-
сия» 

Сверх 
интро-
верт 

Интро-
верт 

Потенци
альный 
интро-
верт 

Амби-
верт 

Потенци
альный 
экстра-
верт 

Экстра-
верт 

Сверх 
экстра-
верт 

Интерпрета
ция для 
шкалы 

«Нейро-
тизм» 

Сверх 
конко-
рдант 

Конко-
рдант 

Потенци
альный 
конкорда

нт 

Норма-
стеник 

Потенци
альный 
дискор-
дант 

Дискор-
дант 

Сверх 
дискор-
дант 

 
Вначале обрабатываются результаты по шкале «Искренность». Если этот 

показатель превышает 5 баллов, то можно утверждать, что тестируемый не был 

искренен при ответах на вопросы теста. 

Затем по каждому показателю считается сумма баллов. При этом начисляется 

по одному баллу за ответ, совпадающий с приведенными выше. Полученные 

результаты сравниваются со шкалами «Экстраверсия» и «Нейротизм». 

Можно продолжить интерпретацию результатов теста, используя «Круг 

Айзенка». Сочетание характеристик по двум шкалам указывает на тип темперамента. 
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Попытаемся формализовать данный тест. Можно рассматривать каждый вопрос 

как признак. В данном случае каждый признак имеет два значения: «Да» и «Нет». 

Следовательно, имеем пространство признаков  

}.,{ 1 xx nX K=   

)1( nixi ÷=  - признак. В рассматриваемом тесте n = 57. 

Выбранные ответы в ходе опроса определяют точку в пространстве признаков, 

по расположению которой можно отнести объект (опрашиваемого) к тому или иному 

классу.  Причем, отметим, что производится соотнесение объекта с подклассами 

нескольких разнородных классов: «искренность», «нейротизм», «экстраверсия» и 

«темперамент». Более того, классификация по «темпераменту» производится с 

использованием результатов классификации по «нейротизму» и «экстраверсия». При 

Нейротизм (Эмоциональная нестабильность)  

24 

Легко 
расстраивающийся 
Тревожный 
Ригидный 
Склонный к 
рассуждениям 
Пессимистичный 
Сдержанный 
Необщительный 

Чувствительный 
Беспокойный 
Агрессивный 
Возбудимый 

Непостоянный 
Импульсивный 
Оптимистичный 

Активный 

Интроверсия Экстраветсия 

Пассивный 
Осмотрительный 
Рассудительный 
Доброжелательный 
Управляемый 
Внушающий доверие 
Ровный 
Спокойный 

Общительный 
Разговорчивый 
Контактный 
Отзывчивый 

Непринужденный 
Жизнерадостный 

Склонный к лидерству 
Не склонный к 
беспокойству 

 Эмоциональная стабильность (устойчивость) 

0 

0 24 
12 

13 
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этом вырабатывается дополнительный признак, характеризующий эмоциональную 

составляющую. 

Классификация по разным шкалам в этом тесте производится на 

непересекающихся подпространствах пространства признаков (в общем случае эти 

подпространства могут быть и пересекающимися). 

Таким образом, помимо пространства признаков, имеем пространство классов, 

на котором принимается решение. Его можно представить в виде: 

},{ 1 CC mD K=  

Здесь mjC j
÷= 1,  будем называть шкалой, а значения C k

j
 - это k класс шкалы 

j. Так в нашем примере для шкалы «искренность» имеем три класса: «откровенный», 

«ситуативный» и «лживый».  Для следующих шкал имеем по 7 классов (значений). 

Последняя шкала зависит от предыдущих и имеет 28 значений. 

В дальнейшем будем рассматривать тесты, подпадающие под такое описание. 

Подобные тесты удобно представлять и реализовывать в терминах нейронных сетей 

[2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Входной вектор P размерности n (ответы классифицируемого объекта на n 

вопросов теста) поступает на вход нейронной системы и распределяется на m 

нейронов (шкалы) в соответствии с матрицей W 0  весовых коэффициентов, 

отображающей значимость ответа для конкретной шкалы.  В нашем случае n =57, а m 

= 3. Пока не рассматривается шкала «темперамент». Вектор P формируется 

следующим образом: ответ «Да» - (1),  ответ «Нет» - (-1). 

p 

n 
W 0  nH 

m 

P ′′  
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b1  m 

W 1  m 

a1  
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dist 

W 2
 

C 2  

a2  
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Матрицу W 0  будем строить следующим образом. Каждый столбец этой 

матрицы представляет собой значимость ответов для соответствующей шкалы. В 

рассматриваемом примере: 



 −−

=
яучитываетсне

шкалыйiииформированприяучитываетсответйj
wij /0

/1
 

 

В матрице W 1   веса задают эталонные ответы. Например, для теста Epi она 

может быть сформирована следующим образом: 








−

−
=

яучитываетсне
Нет

Дабытьдолженiшкалыдляответйj

wij

/0
""/1

""/1
 

Значение смещения bi  для i - й  шкалы определим как число входных 

параметров не учитываемых для этой шкалы. 

Блок nH осуществляет сравнение входного вектора с матрицей весов W 1 . В 

общем случае ищется расстояние входного вектора от указанного вектора весов. 

Целесообразно искать это расстояние, как разновидность расстояния по Хэммингу. 

Например, для анализируемого теста его удобно определить следующим образом: 

bda i
j

iji
−= ∑ , 

где a i  - сходство (расстояние) входного вектора с эталоном для шкалы i , а d ij
 

определяется как: 





 =

=
случаепротивномв
wpwd ijjj

ij /0
/1 0  

Следующим элементом в схеме сети является элемент с конкурирующей 

функцией активации, которая определяет к какому классу шкалы относится входной 

объект. Возможны различные реализации этой функции. 

Например, в качестве такой функции может использоваться пороговая 

функция:  

 
 
 
 
 

1 

1` −sk
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Здесь sk

i`  - нижняя граница класса k для шкалы i . 

Следовательно, если шкала будет подразделяться на семь классов (как у нас в 

примере) на выходе конкурирующего слоя будет фактически семиразрядное двоичное 

число, которое можно трактовать следующим образом: «1000000» - объект 

принадлежит к первому классу, «1100000» - объект принадлежит ко второму классу и 

т.д. 

Другим вариантом является использование функции вида: 

e say
k
i

)|)(| ~ α−−=  

Здесь вход функции определяется как модуль разности среднего для класса k 

шкалы i  s k

i
~ и вектора входа a i , умноженный на смещение . 

График функции активации имеет вид: 

 
 
 
 
 
 
 
Это функция, максимум которой равен 1, когда вход равен 0. Таким образом, она 

действует как индикатор, который фиксирует 1, когда вход идентичен среднему. α 

позволяет контролировать чувствительность функции и выбор будет производится 

для компонента, значение которого наиболее близко 1. 

Очень часто, результаты, полученные для разных шкал, необходимо обобщить 

также как это делается в рассматриваемом тесте. В этом случае, вектор a величин a i  

становится входным вектором для нового слоя, который сравнивается с матрицей 

W 2 . При этом возможен поиск наименьшего Евклидового расстояния. 

a i

y 

1 

0.5 

0.833 -0.833 
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Данный подход можно распространить и на другие тесты. Задача 

проектирования тестов сводится к выбору количества слоев, количества нейронов в 

них,  функций активации и значений весовых коэффициентов. При этом возможно 

видоизменение тестов с учетом появления новых статистических данных, а также 

комплексная обработка результатов за счет объединения сетей, соответствующих 

отдельным тестам, в единую сеть. 
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Метод кластеризации данных с использованием нейросетей 
 

Рябушкин Андрей 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. ИУ-7 

 

Введение: Анализ будет править миром 
Сейчас в мире происходит процесс компьютеризации  всего: сферы высоких 

технологий, регулирования финансовых и товарных потоков, работы коммунальных 

служб, сельскохозяйственных угодий и т.д. Как следствие, колоссальный  рост 

объемов информации. Миллионы долларов тратятся на улучшение поисковых систем 

и увеличение вместительности хранилищ данных. Сама по себе информация  

бесполезна, важен анализ этой информации. Полученные выводы помогают 

оценивать сложившуюся обстановку и  принимать решения. Поэтому расхожую 

фразу  «Информация правит миром » можно будет заменить на другую – «Анализ 

правит миром». 

В анализе информации важное место занимает выявление общих принципов 

формирования однородных или похожих данных. В соответствии с этими 

принципами все данные можно представить в виде различных групп. Дальше на 

основании исследования части данных из одной группы, можно делать выводы по 

поводу группы данных в целом. Этот процесс носит название кластерный анализ 

данных. 

Представим, что есть большой объем данных, который тяжело  целиком 

обработать. Из источника информации необходимо  получить  данные, обладающие 

определенным общим признаком. Здесь два пути решения. Первый, воспользоваться 

случайной выборкой. Второй, предварительно провести кластерный анализ,  сделать 

случайную выборку в классах данных. Если в какой-то выборке из классов 

присутствуют интересующие данные, то этот класс надо просмотреть полностью, так 

как есть вероятность что там будет и еще интересующие данные. 

Процесс аудиторских проверок является одним из тех примеров, где 

целесообразнее воспользоваться кластерным анализом. Есть большой объем данных, 

которые аудитор не проверяет целиком. Если для этого процесса воспользоваться 

кластерным анализом, то вероятность нахождения некорректных данных возрастет. 
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В диссертации доктора Supatcharee Sirikulvadhana, исследовавшего вопросы  

средств DataMining для финансового аудита, предлагается выделять классы двумя 

способами [1] : 

1.  с использованием критерия Condorcet; 

2.  карты Кохонена.  

По мнению этого ученого, эффективность кластеризации у этих двух способов 

одинаковая. Но нейронная сеть Кононена не является единственным инструментом, 

позволяющим решать задачи кластерного анализа.  Дальше будет рассматриваться 

кластеризация на различных нейросетевых алгоритмах.  

 Сеть Кохонена 

Сеть состоит из M нейронов, образующих прямоугольную решетку на плоскости 

(рис. 1). Элементы входных сигналов подаются на входы всех нейронов сети. В 

процессе работы алгоритма настраиваются синаптические веса нейронов.  

    Входные сигналы - вектора действительных чисел - последовательно 

предъявляются сети. Желаемые выходные сигналы не определяются. После того, как 

было предъявлено достаточное число входных векторов, синаптические веса сети 

определяют кластеры. Кроме того, веса организуются так, что топологически близкие 

узлы чувствительны к похожим внешним воздействиям (входным сигналам).  

 
Рис. 1. Сеть Кохонена     

 Сеть Хэмминга 

Сеть состоит из двух слоев (рис. 2). Первый и второй слои имеют по m нейронов, 

где m – число образцов. Нейроны первого слоя имеют по n синапсов, соединенных со 

входами сети (образующими фиктивный нулевой слой). Нейроны второго слоя 

связаны между собой ингибиторными  (отрицательными обратными) синаптическими 

связями[3]. Единственный синапс с положительной обратной связью для каждого 

нейрона соединен с его же аксоном. 
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Идея работы сети состоит в нахождении расстояния Хэмминга от тестируемого 

образа до всех образцов. Расстоянием Хэмминга называется число отличающихся 

битов в двух бинарных векторах. Сеть должна выбрать образец с минимальным 

расстоянием Хэмминга до неизвестного входного сигнала, в результате чего будет 

активизирован только один выход сети, соответствующий этому образцу. 

 
Рис.2 Структурная схема сети Хэмминга 

Фактически данная нейронная сеть Хэмминга не может решать задачу 

кластеризации. Она только способна классифицировать данные, т.е. по известному 

шаблону относить входные данные к определенному классу. Следовательно, встает 

вопрос о том, как получить необходимые шаблоны. Этот проблема решается, если 

каждый набор данных, который не получается отнести ни к какому известному 

шаблону, будет  формировать новый шаблон.     

 Модель ART (Сеть Гроссберга) 

Сеть ART-1 ( Adaptive Resonance Theory ) обучается без учителя, она реализует 

алгоритм кластеризации, очень похожий на алгоритм "последовательного лидера"[2] 

(sequential leader clustering algorithm). В соответствии с этим алгоритмом первый 

входной сигнал считается образцом первого кластера. Следующий входной сигнал 

сравнивается с образцом первого кластера. Говорят, что входной сигнал "следует за 

лидером" и принадлежит первому кластеру, если расстояние до образца первого 

кластера меньше порога. В противном случае второй входной сигнал - образец 

второго кластера. Этот процесс повторяется для всех следующих входных сигналов. 

Таким образом, число кластеров растет с течением времени и зависит как от значения 

порога, так и от метрики расстояния, использующейся для сравниения входных 

сигналов и образцов классов.  
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Рис. 3. Сеть ART-1 

 

Методика подсчета вероятностей 

Для оценки вероятности выбора помеченных данных воспользуемся формулой 

числа сочетаний [5]: 

)!(!
!

mnm
nC m

n −
=  

Эта формула показывает, сколько существует различных способов выбрать m 

элементов из n.  

Рассмотрим ситуацию, когда надо выбрать m элементов из n, а k элементов из n 

помечены. Надо найти вероятность выборки хотя бы одного помеченного элемента. 

Тогда: 

 m
nC  - число различных выборок (все элементарные исходы ) 

m
knC −  - число выборок по m элементов из всех непомеченных элементов. 

ð По определению вероятности. m
n

m
kn

C
C −   - вероятность выборки без помеченных 

элементов. 

ð m
n

m
kn

C
Cp −−= 1   - вероятность того, что в выборке будет хотя бы один 

помеченный элемент  

Если n-k < m => m
knC − = 0 и p = 1 

Если n = m    => p = 1 или p = 0 (зависит от наличия помеченных элементов) 

Рассмотрим ситуацию, когда классов будет несколько. Так события появления 

помеченных записей в классах являются совместными и независимыми. Тогда 

вероятность нахождения хотя бы одной помеченной записи в хотя бы одном классе 

[5]. 
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Здесь Ai – событие, соответствующее наличию в выборке  из i- ого класса  

помеченных данных. 

Для независимых событий верно [5]:  

)()...()()...( 2121 nn ApApApAAAp = - это вероятность того, что случились все события 

Аi. 

Для того чтобы выбрать все помеченные из одного класса, достаточно найти хотя 

бы одну помеченную запись, а потом выбрать все записи класса. Поэтому  

)()( i
всех
i ApAp =  

=> )()...()()( 21 n
всех ApApApAp =  

Для нахождения вероятности наличия всех помеченных записей используется 

формула:  

m
n

km
knвсех

C
CAp

−
−=)(  

,где km
knC −

− - количество исходов соответствующих выбору всех помеченных 

данных.  

Основы сравнения эффективности использования 

Эффективность кластеризации рассматриваемых выше алгоритмов на нейронных 

сетях зависит от параметров этих сетей. Рассмотрим важные параметры сетей: 

• В сети Кохонена важным является максимальное количество классов. 

Помимо этого функционирование сети зависит от шага обучения, шага 

изменения шага обучения и коэффициента степени соседства. 

• Сети Хэмминга вообще не предназначены для кластеризации, но 

классифицировать они умеют, поэтому надо будет использовать 

дополнительный алгоритм, выделяющий шаблоны. Этот алгоритм будет на 

основании некоторого параметра (логическое расстояние) принимать 

решение о том добавлять новый шаблон или нет. Функционирование сети 

будет зависеть от параметров логическое расстояние и максимальное 

количество классов. 
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• На функционирование сети Гроссберга влияет только один параметр : 

степень похожести от 0 до 1 (если 0 – то все элементы будут отнесены в 

один класс, если 1 только абсолютно одинаковые будут в одном классе). 

Исследование будет заключаться в том что надо будет сравнить лучшие 

показатели нейросетевых алгоритмов по 5 параметрам : 

1. Максимальная вероятность выбора одной записи; 

2. Максимальная вероятность выбора всех записей; 

3. Максимальное улучшение выбора одной записи (по сравнению со случайной 

выборкой);  

4. Максимальное улучшение выбора всех записей (по сравнению со случайной 

выборкой);  

5. Время работы сети. 

Лучшие показатели будут находиться через ряд испытаний. Этот ряд будет 

определяться линейным изменением параметра сети. В таб.1 представлены параметры 

для изменения каждой из сетей. 

 

Алгоритм  Параметры 

Кохонена 
Максимальное количество классов (от 1 до N/5) 

, где N количество начальных данных 

Хэмминга 

Логическое расстояние (от 1 до ∑
=

p

i
iw

1
) , где wi – 

вес i-ого  параметра , а p – количество входных 

параметров 

Максимальное количество классов     

Гроссберга Коэффциент схожести (от 0 до 1) 

Табл.1. Таблица изменяемых параметров 

Исследовательская часть 

Предмет исследования  

Требуется сравнить целесообразность использования определенного типа 

нейронной сети для решения задачи кластеризации на данных финансового аудита.  

Для исследования использовались три различных входных файла: 

• data1.cai (172 записи, 3 помечено) 
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• data2.cai (104 записи , 3 помечено)  

• data3.cai (250 записей, 6 помечено) 

Исследовались алгоритмы на все 4 типа исследований: 

• Максимальная вероятность выбора одной записи; 

• Максимальная вероятность выбора всех записей; 

• Максимальное улучшение выбора одной записи;  

• Максимальное улучшение выбора всех записей. 

Результаты 

 

Обобщая все полученные данные получим таблицу Табл. 2.   

 
Кохонена Хэмминга Гроссберга 

Цель\Алгоритм  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Максимальная 

вероятность 

выбора одной 

записи 

 62% 64%  52%  
100% 

(1.37с)  

100% 

(1.3с)  

100% 

(2.82с)  

100% 

(0.36с)  

100% 

(0.29с)  

100% 

(0.69с)  

Максимальная 

вероятность 

выбора всех 

записей 

 53% 58%  52%  
100% 

(1.39с)  

100% 

(0.67с)  

100% 

(1.98с)  

100% 

(0.37с)  

100% 

(0.29с)  

100% 

(0.64с)  

Максимальное 

улучшение 

выбора одной 

записи 

 2.72 2.06  1.86  
 4.35 

(0.62с) 

 4.15 

(0.5с) 

 4.31 

(1.28с) 

 1.89 

(0.36с) 

  1.8 

(0.14с) 

  1.97 

(0.65с) 

Максимальное 

улучшение 

выбора всех 

записей 

 389 120  2*106  
 626 

(1.25с) 

 378 

(0.98с) 

 2*107 

(2.26с) 

 112 

(0.18с) 

  108 

(0.14с) 

  4*105 

(0.64с) 

Табл. 2. Сводная таблица исследования 

Времени у сетей Кохонена нет в таблице (Табл. 2), в силу специфики 

инициализации весов время для одних и тех же начальных настроек сети является 

переменным, но они работаю очень быстро от 0.2с до 0.9с. 

Но данные получились несколько завышенными в силу того, что основные 

параметры сетей подбирались наилучшим образом для каждого набора входных 

данных. И такие увеличения вероятности как 106 надо понимать как некий подбор 
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параметра сети, при котором текущий журнал, разбился на малое количество классов 

и при этом помеченный записи попали в один класс. Например, получается всего 3 

класса и один из них состоит из 3-х помеченных записей, тогда, выбрав 5 записей, мы 

можем сказать, что выбрали их со 100% вероятностью. А если бы мы выбирали 

случайным образом 5 записей из 600, пытаясь получить там все 3 помеченные записи, 

то вероятность этого была бы весьма мала. Поэтому  в таблице отношение 100% к 

малому. 

 В общем случае при лучшем параметре сразу для всех журналов, улучшение 

выборки заметно снизится, но соотношение в сравнение эффективности работы 

алгоритмов не изменится.     

 Выводы 

В результате можно сделать выводы о преимуществах и недостатках 

рассматриваемых сетей(Табл. 3.) . 

 
Сеть Вывод 

Кохонена  

+:  
• Очень быстро работает; 
• Не требует преобразования данных, т.к. работает с 

вещественными числами. 
- : 

• Непредсказуемое число реальных итоговых классов данных 
• Худшие показатели 

Гроссберга 

 +:  
• Среднее время работы; 
• Средние показатели эффективности; 
• Понятный для пользователя коэффициент схожести.  

- : 
• Непредсказуемое число реальных итоговых классов данных 
• Требует преобразования данных, т.к. работает с бинарными 

данными. 
 

 

Хэмминга 

+:  
• Как правило,  известное число реальных итоговых классов 

данных 
• Лучшие показатели эффективности; 
• Понятный для пользователя параметр логического 

расстояния.  
- : 

• Требует преобразования данных, т.к. работает с бинарными 
данными. 

• Худшее время работы; 
• Требует использование дополнительного алгоритма 

нахождения шаблонов  
 

Табл. 3. Таблица выводов по сетям. 
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Эффект структурного переобучения при оптимизации 
структур нейронных сетей 

 

А.В. Хомич, Л.А. Жуков 
Сибирский Государственный Технологический Университет, кафедра 

Информационных Технологий 
ho76@mail.ru, http://www.zhukov.wallst.ru 

 

При использовании искусственных нейронных сетей (ИНС) важно не только 

настроить значения весов синапсов, но и правильно выбрать структуру сети. В 

конкретной задаче, сети, имеющие различное количество слоев, нейронов, с разной 

структурой межнейронных связей будут демонстрировать различные ошибки 

обучения, тестирования и обобщения. В качестве цели оптимизации структуры ИНС в 

данной работе рассматривается снижение ошибки обобщения. Непосредственное 

измерение ошибки обобщения невозможно. При широко используемом методе 

перекрестного тестирования все примеры разделяются на обучающие и тестовые 

группы. Количество тестов при перекрестном тестировании зависит от количества 

используемых разбиений. Параметры ИНС настраиваются с целью минимизации 

ошибки на обучающих примерах (минимизация ошибки обучения). Ошибку 

обобщения оценивают по ошибке ИНС на тестовых примерах (ошибка тестирования). 

При неограниченном увеличении количества тестовых примеров разница между 

ошибкой тестирования и ошибкой обобщения стремиться к нулю. При оптимизации 

структуры ИНС приходится перебирать множество вариантов структур [1]. В 

качестве критерия селекции структур может служить ошибка тестирования. 

Практика показывает, что селекция только по ошибке тестирования, в случае 

перебора большого количества структур, не гарантирует получение ИНС с 

удовлетворительной ошибкой обобщения. Одной из причин этого служит 

возможность случайного получения малой ошибки тестирования. Если при 

оценивании 1-5 вариантов структур вероятность такого мала, то при переборе 100 и 

более структур вероятность случайного результата резко возрастает. Для борьбы с 

этим необходимо увеличивать количество тестов. 

Другой причиной служит эффект “структурного переобучения”. Эффект 

“переобучения” при настройке параметров ИНС хорошо известен [2]. Эффект 

переобучения проявляется в том, что начиная с некоторого порога уменьшение 

mailto:ho76@mail.ru
http://www.zhukov.wallst.ru
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ошибки обучения сопровождается увеличением ошибки тестирования. Такое 

поведение обусловлено тем, что параметры начинают настраиваться на шумы и 

закономерности, присущие только обучающему набору примеров. При оптимизации 

структуры возникает похожий эффект. ИНС с выбранной структурой показывает 

малую ошибку тестирования, но ошибка обобщения остается большой. Особенно 

четко этот эффект проявляется в условиях малого количества доступных примеров 

(50-200). При малом количестве доступных примеров для тестирования применяются 

алгоритмы перекрестного тестирования с множеством вариантов разбиений на 

обучающую и тестовую группы примеров. В исследованиях, в которых наблюдался 

эффект “структурного переобучения”, использовалась bootstrap-оценка [3]. В этом 

алгоритме генерируется множество случайных разбиений примеров на тестовую и 

обучающую группы. Тестовая группа содержит фиксированное количество примеров. 

В исследованиях использовались тестовые группы из 10 примеров. Итоговая ошибка 

тестирования определяется суммированием ошибок тестирования по всем тестовым 

группам. С эффектом “структурного переобучения” уже нельзя бороться одним 

увеличением количества тестов. В исследованиях общее количество тестов вариантов 

ИНС доводилось до 500, но эффект продолжал проявляться. По всей видимости, 

эффект “структурного переобучения” является следствием наличия в выборках 

ограниченного размера зависимостей, свойственных только этим выборкам (не 

наблюдаемых на генеральной совокупности примеров). 

Для устранения эффекта “структурного переобучения” следует вводить явные 

ограничения на максимальное количество синапсов (МКС) в ИНС. Зависимости, 

свойственные только выборке, сформированы случайно, следовательно, сложнее 

общих зависимостей (наблюдаемых на генеральной совокупности примеров). 

Поэтому структура малой сложности не позволит их выявить, и будет вынуждена 

настраивать свои параметры на общие зависимости. Аналогично борются с эффектом 

“параметрического переобучения”, когда ограничивают количество параметров и 

максимальный модуль их значений. 

 



 

 
98 

Определение МКС 

Оптимальные значение МКС можно приближенно определять методом, 

предложенным в работе [4]. При необходимости, МКС можно уточнять методом 

одномерной оптимизации. На минимальную сложность ИНС ограничения не 

накладываются. После завершения оптимизации структуры ИНС обязательно 

необходимо выполнить тестирование на третьем наборе примеров, не используемом 

ни при обучении, ни при оценке структур ИНС. При оптимизации МКС количество 

пробуемых вариантов следует ограничивать 3-5 значениями. Во-первых, вычисление 

критерия оптимальности требует много вычислительных затрат. Во-вторых, при 

увеличении числа проб растет вероятность случайно получить хороший результат. 

При введении МКС можно отказаться от тестирования в процессе оптимизации 

структур ИНС. В этом случае критерием селекции структур становиться ошибка 

обучения. Такой подход дает несколько преимуществ:  

1. Снижаются вычислительные затраты на процесс оптимизации структур; 

2. Качество обучение возрастает за счет использования в обучении всех примеров 

(кроме выделенных для оптимизации МКС); 

3. Снижается вероятность получить ошибку тестирования, существенно 

отличающуюся от ошибки обобщения. 

 

Эксперименты 
На практике эффект “структурного переобучения” наблюдался авторами при 

попытке создания ИНС прогнозирующей международный валютный рынок Forex [5]. 

В процессе оптимизации структур ИНС перебиралось свыше 1000 вариантов 

структур. При тестировании каждого варианта структуры ИНС строилось 20 

вариантов разбиений доступных примеров на обучающую и тестовую группы. В 

тестовую группу попадало 20% от доступных примеров. Итоговая ошибка 

тестирования определялась суммированием ошибок тестирования по всем тестовым 

группам. Ограничений на сложность структур ИНС не ставилось. В результате была 

получена ИНС, показавшая на тестах 70% верных ответов. При повторном 

тестировании на новых примерах было получено 49% верных ответов.  

Для проверки гипотезы наличия эффекта структурного переобучения был 

выполнен ряд экспериментов по восстановлению модельных функций (таб. 1). 
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Результаты модельных экспериментов приведены в таблице 2. Эксперименты 

проводились с помощью нейроимитатора NeuroGenesis [6]. В каждом эксперименте 

создавалось 1000 сетей с различной структурой. Каждый вариант структуры сети 

оценивался перекрестным тестированием (bootstrap-оценка). В качестве решения 

выбиралась ИНС с наименьшей ошибкой тестирования. Затем ИНС тестировалась на 

дополнительном наборе из 1000 примеров. Ошибка на дополнительных примерах 

принималась за приближенное значение ошибки обобщения. 

Таблица 1 – Модельные функции 

Обозначение Определение 
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Таблица 2 – Результаты экспериментов по восстановлению модельных функций 

Отсутствие ограничений 

на кол-во синапсов 

Наличие ограничений на 

максимальное кол-во 

синапсов 

Восстанавливаемая 

функция 

Кол-во 

примеров 

Минимальная 

ошибка 

тестирования 

Ошибка 

обобщения 

Минимальная 

ошибка 

тестирования 

Ошибка 

обобщения 

F1 200 19% 60% 30% 32% 

F2 300 18% 43% 19% 19% 

F3 500 22% 53% 32% 33% 

F4 500 21% 54% 22% 26% 
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Обсуждение результатов 

Из таблицы 2 видно, что оптимизация структур ИНС в отсутствии ограничений 

на максимальное количество синапсов приводит к большому отличию ошибки 

тестирования от ошибки обобщения. При введении ограничений ошибка 

тестирования намного точнее приближает ошибку обобщения. Эффект “структурного 

переобучения” ярко выражен во всех 4-х модельных экспериментах. Отмечено, что 

при введении ограничений на максимальное количество синапсов и использовании 

контрастирования [7,8], получаемые ИНС могут содержать количество синапсов 

намного меньшее установленного предельного значения. Контрастирование не 

позволяет получать ИНС оптимальной сложности при оптимизации структур в 

отсутствии ограничений на количество синапсов. Это объясняется тем, что при 

контрастировании удаляются только связи, без которых ИНС после повторного 

обучения демонстрирует прежнюю (до удаления связи) ошибку обучения. Связи, 

соответствующие зависимостям, свойственным только ограниченной выборке 

примеров, не удаляются, так как это приводит к увеличению ошибки обучения. 

 

Выводы 

Эксперименты показали существование эффекта “структурного переобучения”. 

Эффект «структурного переобучения» является следствием наличия в выборках 

ограниченного размера зависимостей, свойственных только этим выборкам (не 

наблюдаемых на генеральной совокупности примеров). Эффект исчезал, при 

введении явных ограничений на максимальное количество синапсов. Отмечена 

целесообразность использования контрастирования [7,8] в дополнение к 

эволюционным методам оптимизации структур. 
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Представление и оценка правил в системах построения 
классификаторов на основе генетических алгоритмов 

 
Козеев О.Е. Москва, МИЭМ, кафедра ИТАС 

 
Введение 
При построении классификаторов одними из важнейших вопросов являются 

выбор представления гипотез (правил классификации) и критерии их оценки. В 

системах классификации, основанных на генетических алгоритмах (ГА), с проблемой 

выбора представления правил тесно связана проблема их кодирования  в генотипе. 

В данной работе описываются основные проблемы, которые возникают при 

выборе представления правил классификации и критерия их оценки. Также 

приводятся примеры решения данных проблем в существующих алгоритмах, 

использующих ГА. 

Представление правил классификации 

Задачей интеллектуального анализа данных (применительно к проблеме 

классификации) является не столько построение действующей системы, способной 

достаточно точно классифицировать объекты, сколько получение описания правил 

классификации в форме, доступной для человека.  

Как правило, в качестве представления используется логика первого порядка с 

некоторыми ограничениями. Например, правило может представляться в виде 

конъюнкции ограничений атрибутов объекта, где ограничения задаются константами. 

В любом случае стремятся найти баланс между простым представлением (менее 

выразительным, но требующим меньше данных) и более сложным (более 

выразительным, требующем больше данных для обучения). Выбор конкретного 

представления правил ограничивает пространство гипотез теми, которые могут быть 

описаны данным представлением. 

Применение ГА требует выбора способа кодирования  правил из выбранного 

представления во внутреннее представление генов ГА. Сложность на этом этапе 

заключается в том, что традиционно в ГА хромосомы представлены в виде двоичных 

строк фиксированной длины. Однако для классификаторов характерно использование 

символьных конструкций с широко изменяющимися сложностью и длиной. 

Существуют два способа решения этой проблемы: создание новых генетических 

операторов, чувствительных к синтаксису и семантике представления 
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классификатора; разработка способа преобразования оригинального описания 

классификатора в форму, удобную для обработки традиционными ГА. Последний 

подход позволяет использовать ГА с минимальными изменениями, но требует 

тщательного подхода как к выбору языка представления классификаторов, так и 

способа их преобразования в строки (хромосомы ГА). Обычно при преобразовании 

правила в двоичную строку для категориальных атрибутов каждому значению 

соответствует один бит в хромосоме, а для числовых атрибутов выполняют 

дискретизацию с некоторым шагом. 

Особь ГА поиска правил классификации может представлять собой отдельное 

правило (Мичиганский подход) так и множество правил (Питсбургский подход).  

При использовании Мичиганского подхода каждая особь представляет собой 

только часть решения, которые конкурируют друг с другом. Достоинством этого 

подхода является большая гибкость при поиске глобального решения (набора правил 

классификации). Недостатками – необходимость поддерживать разнообразие в 

популяции и потребность в механизме, который составит глобальное решение из 

отдельных классификационных правил, а также в стратегии коэволюции. 

Питсбургский подход отличается тем, что отдельная особь представляет собой 

глобальное решений (набор правил). При этом хромосомы могут достигать 

достаточно большой длины и иметь части (отдельные правила), повторяющиеся в 

других особях, что создает избыточность. Однако при таком подходе в общем случае 

нет потребности в механизме коэволюции. 

Критерии оценки правил классификации 

Выбор адекватного критерия качества правил особенно важен, если для их 

поиска используется ГА. При использовании ГА качество правила определяет 

значение функции пригодности индивида, генотип которого кодирует это правило, 

что в свою очередь влияет на участие данной особи в последующих процессах 

скрещивания и мутации. Любое правило, представленное в виде «если .. то» имеет 

две основных характеристики – точность и полноту. Точность – это доля случаев, 

когда правило подтверждается, среди всех случаев его применения. Полнота правила 

– это доля случаев, когда правило подтверждается, среди всех случаев, когда имеет 

место объясняемый им исход [7].  
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Часто вместе с точностью и полнотой используют и такой показатель как 

сложность правила. В качестве критерия сложности могут использоваться: длина 

правила, минимальная длина описания, прирост количества информации. Последние 

два показателя могут использоваться самостоятельно для оценки гипотез. 

Длина правила. Так называемый принцип «бритвы Оккама»: предпочтение 

отдается более простой из потенциальных гипотез (имеющей более короткое 

описание). Одним из аргументов в пользу этого принципа является то, что коротких 

гипотез меньше чем длинных. Поэтому менее вероятно найти короткую гипотезу, 

соответствующую обучающей выборке, чем длинную. С другой стороны существует 

много достаточно сложных гипотез, хорошо объясняющих тренировочные данные, но 

показывающих плохие результаты на новых записях [5]. При использовании этого 

принципа возникает следующая проблема. Длина гипотезы зависит от выбранного 

способа внутреннего представления алгоритма. Поэтому разные алгоритмы, 

использующие разные внутренние представления, выберут разные гипотезы. 

Минимальная длина описания (МДО) (Minimum Description Length): 

предпочтение отдается гипотезе, которая минимизирует суммарное количество 

информации необходимое, чтобы закодировать гипотезу и данные из обучающей 

выборки при условии, что гипотеза известна. В случае если кодирование гипотезы и 

данных является оптимальным, то гипотеза, выбранная в соответствии с принципом 

МДО, будет идентична наиболее вероятной апостериорной гипотезе. Для 

произвольного кодирования мы не можем с уверенностью полагаться на принцип 

МДО [5]. Это и является основной проблемой применения принципа МДО на 

практике. Однако существует способы ее преодоления. 

Прирост количества информации (Information gain): предпочтение отдается 

таким изменениям в правиле, которые минимизируют энтропию обучающей выборки. 

Необходимо выбрать такую переменную, чтобы при разбиении по ней один из 

классов имел наибольшую вероятность появления. Данный принцип используется 

при выборе критерия расщепления в алгоритме деревьев решений и смещает поиск в 

сторону более коротких гипотез.  

 

Рассмотрим способы представления и кодирования правил, а также способы 

оценки, используемые в существующих алгоритмах. 
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Алгоритм «команды пожарных» (Bucket-Brigade) 

Рассмотрим упрощенную версию этого алгоритма [4]. Данный алгоритм 

использует экономическую аналогию для ранжирования правил классификации и 

может применяться вместе с ГА. Суть алгоритма состоит в следующем. Критерием 

качества правила служит его «сила» (может рассматриваться как некоторая сумма 

денег). Из внешней среды поступают сообщение. Сообщение активирует правило, 

если соответствует его условной части. Среди правил, активированных данным 

сообщением, проводится аукцион, где они делают ставки пропорционально своей 

силе и специфичности. Правило, которое обработает данное сообщение, выбирается 

случайно с вероятностью пропорциональной сделанной ставке. Выбранное правило 

платит ставку и после обработки сообщения правило посылает сообщение во 

внешнюю среду и, в случае правильной классификации получает награду (увеличение 

силы на некоторую величину). Остальные активированные правила платят небольшой 

налог, пропорциональный ставке. Кроме этого на каждом шаге все правила платят 

некоторый налог на жизнь. В результате многократного повторения обучения 

наиболее качественные правила увеличивают свою силу. ГА применяется после 

достижения системой стационарного состояния с целью производства новых правил. 

REGAL 
Особенностью работы REGAL [6] (Giordana and Neri, 1996; Neri and Saitta, 1995) 

является то, что процесс поиска решения идет одновременно в нескольких 

относительно изолированных подпопуляциях (узлах), между которыми имеет место 

обмен особями. Каждая особь представляет собой лишь часть решения (отдельное 

правило). То есть используется Мичиганский подход к кодированию правил.  

Правило представляет собой конъюнкцию атомарных формул. В атомарных 

формулах (предикатах) правил аргументы могут быть переменными или 

дизъюнкциями констант, также допускаются отрицания, хотя и в ограниченной 

форме. Например, P(X1 … Xn, K), где X1 … Xn – переменные, а K – дизъюнкция 

констант. Например, форма(X1, [треугольник, прямоугольник]) говорит о том, что 

переменная X1, описывающая форму может принимать значения «треугольник» или 

«прямоугольник». Таким образом, условная часть правил представляет собой 

конъюнкцию ограничений атрибутов, представленных внутренними дизъюнкциями 

констант или их отрицаний (допустимых значений этих атрибутов). 
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Для кодирования правил используют двоичные строки. Чтобы закодировать 

атрибут, имеющий n значения используется n битов. Значение бита 1 говорит, что 

данное значение используется в дизъюнкции, 0 – нет. При этом наиболее общему 

правилу соответствует строка из одних единиц. Более специфичные правила 

получаются исключением некоторых констант из внутренних дизъюнкций; при этом 

соответствующие биты становятся равными нулю. Хромосомы имеют 

фиксированную длину. 

Пример представления и его кодирования: 

]);[;(])[;( circlesquareXshaperedXcolor ¬∧=ϕ   

ϕ  = 1 0 0  0 1 0 1 

, где предполагается, что атрибут цвет принимает 2 значения, а форма 3. 

Дополнительный бит в атрибуте равный 1 означает любое из возможных значений. 

Данный способ кодирования, примененный к числовым атрибутам, может вызвать 

значительное увеличение длины хромосом.  

Для оценки пригодности каждого индивида используется следующая функция: 

DezAf w ++= − βαϕ *)*1()(  

, где w и z обозначают соответственно точность и сложность правила, 

1,1,,0 <<≤≤ DAβα  - параметры, определяемые пользователем. Полнота правил 

неявно учитывается в процессе отбора особей. 

G-NET 

Данный алгоритм [2] (Anglano и др. 1998)), построен на основе REGAL. В G-

NET глобальное решение (множество правил) составляется из лучших 

представителей каждого узла. Соответственно используется два вида функции 

пригодности: 

Глобальная: 

)()()( HMDLnpMDLMDLHf HHMAXG −+¬−= ,  

где MAXMDL  - минимальная длина описания (МДО) всего обучающего множества, 

Hp¬  - количество положительных примеров, которые не покрываются гипотезой H. 

Для локального индивидуума: 

))()(()()()( HfHfpMDLhMDLMDLhf GGhMAXL −′+¬−−= , 
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где Н – текущая глобальная гипотеза, H’ – гипотеза, полученная после добавления к 

H локальной гипотезы h. Представление и кодирование гипотез аналогично REGAL. 

HIDER 

В данном алгоритме [1] (Aguilar-Ruiz, Riquelme and Toro, 2003) правила 

представлены в форме «если .. то». Процедура поиска правил работает так, что в 

результате получается не список правил, а иерархия их применения в виде:   

если условия  то класс  иначе {если условие то класс иначе … иначе по 

умолчанию}. 

Особь ГА представляет собой отдельное правило (часть решения). Хромосомы 

ГА кодируют конъюнкции ограничений атрибутов и значение класса. Так если 

атрибут является числом, то в хромосоме ему соответствует два числа задающие 

интервал допустимых в данном правиле значений. В случае если атрибут является 

категориальным, то он представляется двоичной строкой, длина которой равна 

количеству значений атрибута. Если i-й бит равен 1, то это значит, что данный 

категориальный атрибут может принимать i-е значений. Несколько битов равных 1 

представляют дизъюнкцию возможных значений. Хромосома также содержит 

значение класса, которое подчиняется правилу кодирования категориальных 

атрибутов. Хромосомы имеют фиксированную длину. Отсутствие преобразования 

числовых атрибутов в двоичную форму позволяет избежать лишних перекодировок, 

но требует соответствующих генетических операторов. 

Пример представления и его кодирования: 

1)( 21maxmin классстоbbилиbbиaaaесли ===<=<==ϕ  

=ϕ  
mina  maxa  1 1 1класс  

Критерий качества правила задается следующей формулой: 

)(cov)())((2)( ϕϕϕϕ erageGCENf ++−= , где N – количество обработанных 

объектов, )(ϕCE  – ошибка классификации, )(ϕG  – количество правильно 

классифицированных объектов, множитель два отражает предпочтение правил с 

меньшим уровнем ошибок; )(cov ϕerage  - задает часть пространства поиска, 

покрываемого правилом. 

SIAO1 
В данном алгоритме  [3] [Auger, Venturini] для представления правил и их 

кодирования  используется непосредственно логика первого порядка (правило – 
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конъюнкция предикатов). Т.е. в качестве значения гена могут быть предикат, 

переменная, константа или интервал, которые являются аргументами предиката. 

Хромосома представляет собой строку фиксированной длины. Для работы данного 

метода генетическому алгоритму требуется некоторое предварительное знание 

(background knowledge), которое может представлять собой иерархию предикатов и 

другую информацию о структуре пространства возможных значений атрибутов.  

Оценочная функция зависит, в том числе, от полноты и точности правила:  

ASCMCf βαβα ++−−= *)1()( , если CN > 1 – N, 

0)( =Cf , в противном случае. 

В вышеописанной формуле +=
E
pСМ  - полнота фразы (p – количество 

покрываемых правилом положительных примеров), −

− −
=

E
nECN  - характеризует 

точность фразы (n – количество отрицательных примеров, покрываемых правилом). 

Параметр N позволяет учесть возможный шум в данных. Параметры α  и β  задаются 

пользователем. Использование предварительного знания позволяет учесть в нем 

некоторую априорную информацию о пространстве поиска, которой обладает 

пользователь. 

Заключение 

Подводя итог, отметим несколько общих черт, присущих современным ГА 

поиска классификационных правил. Выбор вида правил и их кодирования в ГА 

смещается в сторону высокоуровневых представлений, что вызвано стремлением 

достичь более высоких результатов за счет специализации ГА и избавиться от 

накладных расходов при перекодировании особей из двоичного представления и 

обратно. Также широко используются различные сетевые ГА, узлы которых 

продуцируют лишь отдельные правила. Такой подход обеспечивает большую 

гибкость при формировании из отдельных правил глобального решения, а также 

позволяет сократить время поиска за счет параллельной обработки нескольких 

популяций. 

Наблюдается усложнение критерия качества правил. Наряду с точностью и 

полнотой, используют различные оценки сложности правила. При этом стремятся 
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оценить не только качество отдельного правила, но и его потенциальный вклад в 

глобальное решение. 
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В настоящее время наиболее распространенным является в подход по 

применение  технологии объектно-ориентированного программирования (ООП), 

который позволил реализовать Генетический Алгоритм (ГА) средствами среды Visual 

Basic (VB). Программные модули работы ГА создаются в определенных классах и 

компилируются в библиотеку ActiveX DLL. После компиляции программный 

алгоритм ГА становится доступным для других разработчиков, при этом исключается 

потребность перекомпиляции всего исходного блока кода программы. Основная 

работа ведется с экземплярами таких классов – объектами. Каждый класс 

представляет собой шаблон, по которому создаются объекты нужного  типа: 

родители, потомки и объекты, хранящие параметры работы алгоритма. Важной 

особенностью ООП – подхода является многократно используемый программный 

код. В основном многократное использование объекта обеспечивается его 

интерфейсом, т.е. его методами и свойствами, посредством которых наши объекты 

взаимодействуют с окружающим миром. Построение объектов с хорошо 

продуманным интерфейсом, в дальнейшем при необходимости изменения его 

внутренней функциональности позволит добавить новый интерфейс, никоем образом 

не повлияв на другие объекты, которые работают с изменяемыми объектами 

программы.  

Для реализации ГА была разработана следующая система классов: 

§ ClassesOfObject  - базовый класс, который содержит основные 

характеристики алгоритма, такие как количество классов, количество 

признаков, по которым проходит классификация, начальный и 

минимальный размер популяции, вероятность мутации и т.д. 

§ ClassesObjects, ClassObject – коллекция и класс. Содержат описания 

классов объектов, для которых формируются правила. 

§ ObjectsInClass, ObjectInClass – коллекция и класс. Содержит описание 

объектов, входящих в класс объектов. 
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§ Genoms, Genom – коллекция и класс. Содержит описание особей, 

входящих в популяцию. 

§ gParents, gParent – коллекция и класс. Содержит описание родительских 

особей. 

 

 
 
Размерность задачи, числовые диапазоны, начальный объем популяции, 

вероятность скрещивания и вероятности мутаций, а также условия завершения 

работы ГА задаются на начальных этапах загрузки программы ГА. При этом 

пользователь может изменять значения параметров по умолчанию на необходимые. 

Исходные параметры для работы ГА, промежуточные результаты и итоговые 

результаты работы программы сохраняются в Базе Данных (БД) MS Access.  

При первом вызове программы пользователю предлагается самостоятельно 

произвести поиск БД – произвести ее подключение к проекту. Путь к открываемой 

БД сохраняется в БД, при последующем запуске программы местонахождение БД 

будет заполняться  автоматически. Для реализации диалогового окна общения с 

пользователем использовалось стандартное средство среды VB -  CommonDialog. 

Подключение к Jet-машине происходит по строчной команде. Подключение к БД 

через 32-битный источник данных ODBC в программе предусмотрено. В качестве 

примера подключения к БД может служить следующий программный код: 

ClassesOfObject 

ClassesObjects 

ClassObject 

ObjectsInCla

Genoms 

gParents 

ObjectInClas

Genom 

gParent 

- коллекции 

- классы 
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Public MyDB As New ADODB.Connection 
MyDB.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 

Data Source=" & Me.CommonDialog1.FileName 
MyDB.Open 
 

На этапе инициализации исходных данных для ГА пользователю предлагается 

проставить исходные признаки самостоятельно или воспользоваться набором 

сформированных признаков по умолчанию из БД. Для наглядного представления 

внутренних процессов работы ГА реализован графический интерфейс: 

 

 
 
Графическое представление исходных признаков - точек и квадратных 

областей-особей реализовывалась стандартным средством среды VB. 

Принадлежность к классу определяется цветом. Примером процедуры обработки 

событие MouseDown стандартного элемента управления PictureBox может служить 

ниже приведенный программный код:  

Me.Picture1.DrawWidth = 5   
Me.Picture1.PSet (X, Y), RGB(ObCl.rRGB, ObCl.gRGB, ObCl.bRGB).  
 

Данный код позволяет проставлять признаки щелчком клавиши мыши. 

Функция RGB возвращает цвет точки на PictureBox, ее параметры – свойства объекта. 

Для графического отображения особей использовались квадраты: 

 

Me.Picture1.Line (Gen.corMinX, Gen.corMaxY)-(Gen.corMaxX, Gen.corMinY), 
      RGB(cOB.rRGB, cOB.gRGB, cOB.bRGB), B  
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Штрихование внутренних областей квадратов происходит при 

последовательном переборе всех особей каждого класса с простановкой 

соответствующего для класса цветом:   Me.Picture1.FillStyle = 3+j. Координаты особей 

задаются случайным образом: Gen.corMinX = Int((Me.Picture1.Width + 1) * Rnd) 

Доступ к БД производится с помощью технологии ADO (ActiveX Data Object). 

Работа с ADO осуществляется через элементы управления данными и объектный 

интерфейс. Все манипулирования данными производятся только через объекты и в 

программном коде.  В зависимости от типа запроса к данным разработана процедура  

открытия набора записей: 

With curRs   
.ActiveConnection = curCon  
.Source = strSQL   
If ReadOnly = True Then  

.CursorType = adOpenStatic             

.LockType = adLockReadOnly    

.CursorLocation = adUseClient   
Else    

.CursorType = adOpenDynamic     

.LockType = adLockOptimistic              

.CursorLocation = adUseServer          
End If          
.Open      

End With   
 

В зависимости от переменной ReadOnly записи открываются либо для чтения, 

либо с полным набором разрешений на изменение данных. При открытии 

производится манипулирования курсором и возвращаемым набором (привязкой к 

данным).  

Для получения хранимой информации из БД использовался язык 

структурированных запросов SQL. При реализации ГА запросы на SQL были 

реализованы методом комбинирования и подстановок:  

 

strSQL = "SELECT Count(*) AS Qr FROM tmpObj WHERE ClassObj = " & _ 
    Str(k1) & " AND (curX >= " & Str(Gen.corMinX) & _ 
    " AND curX <= " & Str(Gen.corMaxX) & ") AND  " & _ 
    " (curY <= " & Str(Gen.corMinY) & " AND curY >= " & Str(Gen.corMaxY) & 
")"  
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Реализацию ГА можно представить в виде следующей последовательности 

шагов: 

§ Инициализация: создание заданного числа популяций. Заполняются все 

свойства класса ClassesObjects. Инициализация класса Genoms случайным 

образом. Занесение исходных данных в БД. Графическая прорисовка особей и 

признаков. 

§ Шаг2. Выполнить операцию миграции из каждой популяции j. Происходит 

перенос  генов из одной популяции в другую. 

§ Шаг3. В каждой популяции сократить число особей до K (оператор редукции) – 

все особи с наименьшим значением целевой функции, при этом вся коллекция 

класса Genoms перебирается последовательно. При удалении элементов 

коллекции класса используется метод коллекции remove. Графическая 

прорисовка особей и признаков. 

§ Шаг4. Если выполнятся условие останова - перейти к шагу 9, иначе выполнить 

следующий шаг.  

§ Шаг5. Если размеры популяции меньше чем заданные, выбрать родительские 

пары для оператора скрещивания, иначе перейти к шагу 7. Заполнение 

коллекции gParents. 

§ Шаг6. Выполнить оператор скрещивания. Обмен генами: minX,minY и 

maxX,maxY  между родителями. Обновление исходного множества. Перейти к 

шагу 5. Занесение результатов в БД. Графическая прорисовка особей и 

признаков. 

§ Шаг7. Выполнить оператор мутации - изменение с заданной долей вероятности 

одного из генов: minX,minY,maxX или maxY. Графическая прорисовка особей 

и признаков. Перейти к шагу 2. 

§ Шаг8. Формируется множество КП. Занесение результатов в БД. Завершением 

работы ГА может служить показатель наличия правил с точностью  и полнотой 

>=0.9 

§ Шаг9. Осуществляется преобразование сохраненных кодовых 

последовательностей к конъюнкции элементарных логических событий. 

Занесение результатов в БД.  
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В качестве примера расчета целевой функции ∑= F
Fp

ij

ij
kj

 можно 

рассмотреть следующий программный блок: 

Gen.F = 0 // всего точек 
For k1 = 1 To ClOb.ClassesObjects.Count // всего классов 2 

Set rv = New Rij // в нашу область вошли следующие точки 
rstC.Open "Select Count(*) As Qr From tmpObj Where ClassObj = " & 
Str(k1) & " And (curX >= " & Str(Gen.corMinX) & " And curX <= " & 
Str(Gen.corMaxX) & ") And (curY <= " & Str(Gen.corMinY) & " And curY 
>= " & Str(Gen.corMaxY) & ")", MyDB, adOpenDynamic, adLockOptimistic  
rstC.MoveFirst 
rv.valRij = rstC("Qr") 
Gen.F = Gen.F + rv.valRij // всего точек в области 
Gen.Rijs.Add rv // сохраняем кол-во точек 1 класса, потом 2 класса 

Next k1 
If Gen.F = 0 Then     Gen.F = 0 
Else 
        genF = Gen.F 
        Set rv = New Rij 
        Set rv = Gen.Rijs.Item(j1) // точка нужного класса j1 = 1 
        Gen.F = rv.valRij / genF  
 End If 
 

На заключительном шаге работы ГА генерирует логические закономерности в 

терминах элементарных событий и определяет их точность и полноту (кол-во точек в 

диапазоне / общее кол-во точек в данном классе): 

1. Если 7 ≤ X1 ≤ 10 И 5 ≤ X2 ≤ 9, ТО Класс1 (точность – 1, полнота – 0.5) 

2. Если 1 ≤ X1 ≤ 3 И 1 ≤ X2 ≤ 6, ТО Класс1 (точность – 0.77, полнота – 0.44) 

3. Если  1 ≤ X2 ≤ 6, ТО Класс1 (точность – 0.58, полнота – 0.88) 

 

Графически отображает элементарные события следующий программный год: 

Me.txtPar.Text = Me.txtPar.Text & "Пр." & schP & ":" & Str(Gen.minX) & "<= X 
<=" & Str(Gen.maxX) & " И " & Str(Gen.minY) & "<=Y<=" & Str(Gen.maxY) & " | т." & 
Str(Gen.F) & ", п." & Str(qF) & Chr(13) 
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Результатом данной работы является программная реализация ГА с 

применением коллекций, в рамках методологии ООП, комбинированных запросов и 

стандартных средств среды Visual Basic. Программная реализация ГА позволила 

генерировать логические закономерности в терминах элементарных событий с  

определением  точности и полноты для каждого правила. 
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Применение генетического алгоритма  
для оптимизации складских запасов 

 
Доронин В.А. 

Московский институт электроники и математики, каф. ИТАС 
 

 
Товарные запасы торговых предприятий составляют основной удельный вес в 

стоимости активов, являются главным источником пополнения собственных средств 

в виде прибыли от реализации, и вместе с тем, представляют собой основную 

проблему ежедневного контроля.  

Основная проблема по оптимизации складского запаса остается нерешенной во 

многих торговых предприятиях и приводит к тому, что расходы по хранению товара 

превышают расходы, связанных с его отсутствием. Нередко возникает ситуация 

появления профицита складского запаса, невостребованной продукции в данный 

момент времени или отсутствия продукции – дефицит товарного запаса в пики его 

спроса. Складские расходы – это издержки, связанные, прежде всего, с занимаемым 

пространством складских помещений или на товарных складах. В них включают 

затраты на страхование товаров, что для большинства материальных запасов является 

обязательным. Для многих товаров устанавливаются сроки годности, превышение 

которых приводит к устранению (потере) запасов и к расходам по их последующей 

утилизацией. Кроме всего этого, необходимо еще учесть расходы на оплату 

процентов по кредитам, направляемым на приобретение товаров, образующих 

рассматриваемые складские запасы и т.д. Из выше перечисленного видно, что 

неоптимизированный складской запас, скорее всего, рано или поздно может стать 

основной причиной банкротства торгового предприятия.  

На данный момент известно множество подходов для решения проблемных 

ситуаций, рассмотренных выше. Выбор наилучшего подхода остается за 

специалистами в области логистики. Ниже будет рассмотрен метод по оптимизации 

складского запаса методом, основанным на применение Генетического Алгоритма 

(ГА) для поиска логических закономерностей в наборах данных. ГА является одним 

из инструментариев Data Mining. В основу современной технологии Data Mining 

положена концепция шаблонов (паттернов), отражающих фрагменты многоаспектных 
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взаимоотношений в данных. Найденные шаблоны должны отражать неочевидные, 

неожиданные  регулярности в данных, составляющие так называемые скрытые 

знания. Логические правила дают возможность прогнозировать и связывать 

различные параметры изучаемого явления в единое целое. Они объясняют связи, 

которые нередко бывают далеко не очевидны. В задачах анализа многомерных 

данных предложено достаточно много подходов к поиску логических 

закономерностей. Однако, в основном используются методы, которые условно можно 

назвать методами здравого смысла. Они порождают правила, для которых остается 

открытым вопрос о точности и полноте. Точность правила – это доля случаев, когда 

правило подтверждается, среди всех случаев его применения (доля случаев, для 

которых истинен  вывод, среди случаев, когда истинно условие). Полнота – это доля 

случаев, когда правило подтверждается, среди всех случаев, когда имеет место 

объяснимый исход. Правила могут иметь, какие угодно сочетания точности и 

полноты. За исключением одного случая, если точность равна нулю, то равна нулю и 

полнота, и наоборот. 

Первый шаг при построении генетического алгоритма — это кодировка исходных 

логических закономерностей в базе данных, которые именуются хромосомами, а весь 

набор таких закономерностей называют популяцией хромосом. Для реализации 

концепции отбора вводится способ сопоставления различных хромосом. Популяция 

обрабатывается с помощью операторов: мутации, кроссовера, редукции и миграции 

генов. В ходе работы процедур на каждой стадии эволюции получаются популяции с 

все более совершенными индивидуумами. ГА удобен тем, что его легко 

распараллеливать. Поколение разбивают на несколько групп и работают с каждой из 

них независимо, обмениваясь несколькими хромосомами.  

Однако ГА содержит и ряд недостатков:  

§ Критерий отбора хромосом и используемые процедуры являются 

эвристическими и далеко не гарантируют нахождения “лучшего” решения. 

Как и в реальной жизни, эволюцию может “заклинить” на какой-либо 

непродуктивной ветви.   

§ Возможна ситуация когда два неперспективных родителя, которые будут 

исключены из эволюции ГА оказываются способными произвести 

высокоэффективного потомка.  
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При реализации алгоритма для оптимизации складских запасов выше 

изложенные недостатки в работе операторов ГА удалось обойти. Перед запуском 

оператора редукции для особей с низким показателем целевой функции производится 

предварительный вызов оператора кроссовера, для обмена генами, тем самым 

удаление особей допускается лишь при наличии низкого показателя целевой функции 

у потомков.  При “заклинивании” эволюции допускается повторный запуск алгоритма 

т.к. изначальное расположение особей носит случайный характер.  

 ГА работает с кодовыми последовательностями (КП) безотносительно к их 

смысловой интерпретации. Каждая КП представляет, по сути, точку пространства 

поиска. Экземпляр КП называют хромосомой, особью или индивидуумом. В  

принципе ГА не ограничен бинарным или целочисленным представлением. В 

основном рассматривают КП фиксированной длины. На каждом шаге ГА использует 

несколько точек поиска одновременно. Совокупность этих точек является набором 

КП (особей), которое образует исходное множество решений K (популяцию).  

Количество особей в популяции называют размером популяции.  

Текущее состояние складских запасов обычно делят на три части: дефицитная 

зона, нормативная зона и зона профицита продукции. В работе ГА эти три зоны 

представлены 3 классами. Нормативная зона задается нормативными величинами. 

Нормативы указываются для каждой единицы товара, обычно расчет норматив связан 

с наличием товара на складе  и ожидаемым его наличием на определенный период 

времени вперед, вне зависимости от темпов продаж. 

Для работы ГА мы будем рассматривать КП состоящие из нескольких 

объединенных параметров. Для решения задачи оптимизации учитывались 

следующие составляющие: 

1. Возврат товара. Самый сложный момент в поддержании хороших 

отношений с клиентами – возврат дефектных товаров. Во время работы 

алгоритм не рассматривает причины возврата товара, брака на линии 

завода, несоблюдение правил транспортировки т т.д., для этого мы 

рассматриваем средне-ежемесячные показатели по потерям и возврату 

товара, накопленные методом статистических наблюдений в течение 

несколько лет.  Склад увеличивается на размер возвратной продукции. 
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2. Отгрузки с завода. Отгрузки со складов завода происходят без перебоев, 

поэтому ГА не включает в себя отслеживание движения материальных 

запасов.  

3. Средние продажи продукции. Средне-еженедельные продажи, 

рассчитанные как среднее за несколько недель продаж. За счет средних 

продаж мы можем предвидеть уменьшение товарных запасов от одной 

недели к другой. Данная величина берется с условием тренда и 

циклической составляющей. Показатели средних продаж сглаживаются 

методом скользящего среднего по 5 точкам. 

4. Обязательной составляющей являются данные по товарным запасам на 

текущий момент времени.  

 

Состояние системы в любой момент времени определяется средними 

продажами, товарным запасом и  отгрузками с завода. Графически исходный набор 

данных, характеризующий объекты, принадлежащие к трем  классам можно показать 

следующим рисунком в н-мерном пространстве. На рисунке объекты, отмеченные 

синим цветом, принадлежат нормативной зоне, красным – дефицитной зоне и 

розовым – зоне профицита продукции.  

 

 
 

ГА для генерации кодовых последовательностей можно представить в виде 

следующей последовательности шагов: 

1. Генерируется начальная популяция, состоящая из заданного числа особей.  
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2. Для каждой особи производится расчёт целевой функции.  

3. Осуществляется отбор особей, которые могут участвовать в продолжение 

рода – с наибольшим значением целевой функции. Будем считать 

наилучшей популяцию, в которой находятся особи, наилучшим образом 

удовлетворяющие логическим закономерностям для данного класса.  Тогда 

целевую функцию можно определить как 
∑

=

= N

l
kl

kj
kj

r
rF
1

 З, где r kj  - 

количество объектов, удовлетворяющих критерию, заданному в генотипе 

особи и принадлежащих классу A j  для популяции j. 

4. Отобранные для продолжения рода на предыдущем шаге особи с заданной 

вероятностью подвергаются кроссоверу. В качестве оператора скрещивания 

можно использовать обычный одноточечный, двухточечный или 

равномерный оператор. Одноточечный оператор работает следующим 

образом. Сначала случайным образом выбирается одна из точек разрыва 

(точка разрыва – участок между соседними битами в строке). Обе 

родительские строки разрываются на два сегмента по этой точке. Затем 

соответствующие сегменты различных родителей склеиваются и 

получаются два генотипа потомков. В двухточечном операторе выбирается 

две точки разрыва, и родительские хромосомы обмениваются сегментом, 

который находится между этими точками. В равномерном операторе 

скрещивания каждый элемент (пара >< ww ijkijk

21 , ) первого родителя 

наследуется первым потомком с заданной вероятностью, в противном 

случае этот элемент передается второму потомку. Для исключения потери 

перспективных потомков проверяется показатель целевой функции 

потомков родителей с низким показателем целевой функции, если  значение 

целевой функции у потомков остается низким, то операция кроссовера для 

родителей отменяется и выполняется оператор редукции для полученных 

потомков. Оператор редукции удаляет из популяции особи с наименьшими 

значениями целевой функции. 
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5. Выполняется оператор мутации - предполагает случайное изменение 

какого-либо элемента пары с заданной вероятностью. Данные изменения 

должны удовлетворять требованиям: сохранение упорядоченности пары и 

попадание в диапазон области значений для заданной переменной. 

6. Проверяется, все ли отобранные особи дали потомство. 

7. Происходит смена поколений: потомки помещаются в новое поколение. В 

новое поколение переходят только  наиболее  приспособленные 

родительские особи, для которых высок показатель целевой функции. 

8. Для каждой популяции выполняется оператор редукции. Оператор 

редукции удаляет из популяции особи с наименьшими значениями целевой 

функции.  

9. Проверяется выполнение условия останова генетического алгоритма, иначе 

алгоритм повторяется с пункта 2. 

10. По завершению работы алгоритма осуществляется преобразование кодовых 

последовательностей к конъюнкции элементарных логических событий. 

 

На основе проделанных шагов формируются логические закономерности в 

терминах элементарных событий с определением их точности и полноты.  

Если 650 гкл ≤ склад ≥ 700 гкл И 50 ≤ продажи ≤ 100 И 100≤отгрузки≤300 ТО 

Класс1: Дефицит (точность – 1, полнота – 0.5) 

Если 100 гкл ≤ склад ≤ 400 гкл И 70 ≤ продажи ≤ 100 И 50≤отгрузки≤300 ТО 

Класс3: Профицит (точность – 0.5, полнота – 0.3). 

Если 350 гкл ≤ склад ≤ 500 гкл И 90 ≤ продажи ≤ 100 И 100≤отгрузки≤300 ТО 

Класс2: Нормативная зона (точность – 0.5, полнота – 0.3). 

 

Сравнительные испытания предложенного подхода, на основе применения ГА 

по сравнению с традиционным вычислением формул на листах среды MS Excel 

показали: 

§ снижение трудоемкости вычисления дефицита и профицита в 1.5-2 раза. 

§ снижение затрачиваемого времени на разработку рекомендованного плана 

отгрузок на основе данных по дефициту и профициту в 2-3 раза. 
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§ исключение ошибок, связанных с человеческим фактором при расчете 

формул.  

 

Основной практический результат работы алгоритма по выявлению профицита 

и дефицита товара на складе привел к ожидаемой оптимизации складских остатков, 

сведя складские объёмы к нормативным величинам с запасом продаж на одну неделю 

вперёд.  
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Применение теории нечетких множеств в задаче построения 
автопилота автомобиля 

 
Рогозин О.В., Жиряков С.М. 

Московский государственный университет им. Баумана 
 

Рассмотрим процесс нечеткого вывода на примере движения автомобиля по 

дороге. Будем считать, что маршрут движения автомобиля задан, и необходимо 

выработать управляющее воздействие на скорость автомобиля, для того, чтобы не 

врезаться в движущийся впереди автотранспорт, одновременно с этим необходимо 

как можно скорее добраться до конечной точки назначения. Для описанной ситуации 

параметром, влияющим на состояние системы (скорость автомобиля), очевидно, 

является дистанция до находящегося впереди препятствия. Поскольку необходимо 

выработать управляющее воздействие на скорость автомобиля то выводимой 

переменной является лингвистическая переменная СКОРОСТЬ. Параметр, влияющий 

на состояние системы – это расстояние до препятствия, которому поставим в 

соответствие лингвистическую переменную ДИСТАНЦИЯ. Определим значения, 

которые могут принимать лингвистические переменные так, как показано на Рис.1. 

 
Зададимся тремя правилами, регулирующими понятие скорости: 

ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ = ДАЛЕКО) ТО (СКОРОСТЬ = ВЫСОКАЯ) 

ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ= СРЕДНЕ) ТО (СКОРОСТЬ = СРЕДНЯЯ) 

ЕСЛИ (ДИСТАНЦИЯ = БЛИЗКО) ТО (СКОРОСТЬ = НИЗКАЯ) 

Дистанция 

Скорость 

20 10 30 40 50 60 70 80 90 

20 30 40 50 60 70 80 90 

м 

км/ч 

0 

0 

1 

1 

10 100 

Рис.1. Термы лингвистических 
переменных 

НИЗКАЯ 
СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ 

ДАЛЕКО БЛИЗКО СРЕДНЕ 
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Процесс фаззификации заключается в том, чтобы все имеющиеся точные 

значения входных параметров преобразовать к значениям соответствующих 

лингвистических переменных. Дословно фаззификация означает переход к 

нечеткости. В нашем случае входным параметром является дистанция до 

препятствия. Предположим, что значение дистанции равно 25 метров. Для каждого 

значения терма переменной ДИСТАНЦИЯ по имеющимся функциям 

принадлежности вычислим степень принадлежности значения 25 метров. Для термов 

БЛИЗКО, СРЕДНЕ, ДАЛЕКО значения функции принадлежности равны 

соответственно  0, 1, 1/6. Таким образом, четкое значение 25 метров преобразовано к 

нечетким значениям БЛИЗКО, СРЕДНЕ, ДАЛЕКО. 

Второй этап нечеткого вывода состоит в логическом выводе выводимой 

переменной посредством построения цепочки правил, у которой в левой части 

первого правила находятся входные переменные, а в правой части последнего 

правила цепочки находится выводимая переменная. Промежуточные правила цепочки 

строятся таким образом, что в антецеденте промежуточного правила находится 

переменная, стоящая в консеквенте предшествующего правила. В нашем случае 

имеется 3 цепочки, обеспечивающие вывод для выводимой переменной. Цепочки 

состоят из одного правила. В левой части каждого правила находится входная 

переменная – ДИСТАНЦИЯ, а в правой части – выводимая переменная СКОРОСТЬ 

Цель логического вывода (второго этапа нечеткого вывода) – получить степень 

принадлежности параметра системы, для которого формируется управляющее 

воздействие, к соответствующей лингвистической переменной. Если в антецеденте 

параметр системы принадлежит соответствующей лингвистической переменной со 

степенью принадлежности μ, то полагают, что параметр системы, соответствующий 

лингвистической переменной консеквента этого правила, также имеет степень 

принадлежности μ. 

Предположим, что найдена цепочка правил вида  

(ЕСЛИ А0=а0 ТО A1 = a1 ) → (ЕСЛИ А1=а1 ТО A2 = a2) → … → (ЕСЛИ Аn-1=аn-1 ТО 

An = an), 

где А0 – лингвистическая переменная, соответствующая входному параметру, Аn 

– переменная, соответствующая выводимой переменной, аi – терм лингвистической 

переменной, а Pi – параметр системы, соответствующий лингвистической переменной 
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Ai. Если P0 принадлежит А0 со степенью принадлежности μ , то тогда параметр P1 

принадлежит А1 со степенью принадлежности μ, а из второго правила цепочки 

следует, что P2 принадлежит А2 со степенью принадлежности μ и т.д. Получается, что 

Pn принадлежит Аn со степенью принадлежности μ. Если антецедент правила состоит 

из нескольких посылок, то в случае связки ИЛИ выбирается максимальная степень 

принадлежности, в случае связки И – минимальная.  

В результате выполнения логического вывода имеем все возможные цепочки, из 

которых можно вывести выводимую переменную, каждой из которых соответствует 

некоторая степень принадлежности выходного параметра выводимой переменной(см. 

Рис. 2). 

Третий этап нечеткого вывода – композиция. На этом этапе из полученных 

цепочек логических выводов необходимо выработать единое значение степени 

принадлежности выходного параметра к выводимой переменной. Для этого можно 

сгруппировать найденные цепочки по значению терма выводимой переменной в 

последнем правиле цепочки. Для каждой группы можно найти среднее значение 

степени принадлежности управляющего воздействия к выводимой переменной. В 

нашем случае у выводимой переменной существует 3 терма, поэтому все цепочки 

Дистанция Скорость 

0 

Рис.2. Логический вывод переменной СКОРОСТЬ 
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1 
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μ = 1  
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 127 

разбиваются на 3 группы – по одной цепочке в одной группе. То есть управляющее 

воздействие – скорость – принадлежит терму НИЗКАЯ со  степенью принадлежности 

0, СРЕДНЯЯ – со степенью 1, ВЫСОКАЯ – со степенью 1/6. 

Последний этап нечеткого вывода – дефаззификация, то есть переход к четкости. 

Имея значения степени принадлежности выходного параметра к термам выводимой 

переменной, можно рассчитать четкое значение. Одним из способов осуществить 

дефаззификацию является метод центроида. Необходимо найти центр массы фигуры, 

построенной как объединение фигур полученных от каждого терма выводимой 

переменной. Фигура терма ограничивается графиком функции принадлежности и 

линией уровня, определяющего степень принадлежности выходного параметра 

выводимой переменной. 

Процесс перехода к четкому значению показан на Рис. 3. 

Расчет центра масс Хц.м. представляется известной формулой: 

Метод центра масс может быть применен уже на третьем этапе нечеткого 

вывода. Тогда для цепочек из одной группы будет выбрано максимальное значение 

степени принадлежности, а не среднее. 

Полученное значение скорости  47м/с является точным значением выходного 

параметра, формирующего воздействие на систему. 

Используя описанный выше механизм нечеткого вывода, определим порядок 

работы автопилота автомобиля. 

Для упрощения будем полагать следующее: 

Скорость 

Рис.3. Дефаззификация выводимой переменной СКОРОСТЬ 
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− автомобиль с нечетким управлением движется по дороге, имеющей 

несколько (от одной и больше) полос движения в одну сторону; 

−  автомобиль имеет систему радара, которая позволяет определять 

препятствия, находящиеся спереди, сбоку и сзади автомобиля в пределах 

расстояния, на протяжении которого можно сбросить скорость с 

максимальной до 0, т.е. успеть остановиться перед препятствием; 

− дорога прямолинейна и число полос на дороге не изменяется; 

− в качестве препятствий и помех движению рассматриваются только другие 

автомобили на дороге; 

− автопилот имеет сведения о том, на какой полосе дороги сейчас находится 

автомобиль; 

− по встречной полосе автомобиль не обгоняет. 

Задача автопилота автомобиля максимально быстро доставить автомобиль до 

конечной точки маршрута, управляя скоростью автомобиля и обгоняя медленно 

идущий транспорт. 

Выделим параметры, существенные для модели. В качестве внутренних 

параметров – параметров, характеризующих состояние автомобиля, выделим 

скорость и необходимость обгона. В качестве факторов, влияющих на изменение 

состояния автомобиля, выделим дистанцию до препятствия спереди, сзади слева, 

сзади справа, слева и справа. Дистанция спереди будет влиять на значение скорости 

автомобиля, а остальные значения дистанции будут определять необходимость 

обгона. 

Введем лингвистические переменные и термы. 

СКОРОСТЬ – переменная, соответствующая скорости движения автомобиля. 

Термы: ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ, МЕДЛЕННАЯ, ТОРМОЖЕНИЕ. 

ДИСТ_СПЕРЕДИ – дистанция до помехи впереди машины. Если препятствие 

отсутствует, то значение дистанции устанавливается в 110м( в предположении, что за 

это расстояние можно сбросить скорость с максимальной до 0,то есть остановиться 

перед препятствием). Здесь и далее для всех термов, связанных с дистанцией, 

устанавливаются термы ДАЛЕКО, СРЕДНЕ, БЛИЗКО. 
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ДИСТ_СБОКУ – расстояние до препятствия слева от автомобиля. Определяет, 

можно ли перестроиться для обгона впереди идущего медленного транспорта. 

Установим максимальное значение 6м (достаточное место для расположения 

собственной машины). 

ОБГОН – переменная отвечающая, за необходимость обгона. Термы: 

ЗАПРЕЩЕН, НЕЯСНО, ВОЗМОЖЕН. В качестве глобального множества будем 

использовать числа от 0 до 30, которые выражают поворот руля в градусах, 

относительно положения, когда машина едет прямо, в сторону, в которую 

совершается обгон.  

Определим правила. 
ЕСЛИ (ДИСТ_СПЕРЕДИ = ДАЛЕКО) ТО (СКОРОСТЬ = ВЫСОКАЯ)                                                    (1) 

ЕСЛИ (ДИСТ_СПЕРЕДИ = СРЕДНЕ) ТО (СКОРОСТЬ = СРЕДНЯЯ)                                                       (2) 

ЕСЛИ (ДИСТ_СПЕРЕДИ = СРЕДНЕ) ТО (СКОРОСТЬ = НИЗКАЯ)                                                         (3) 

ЕСЛИ (ДИСТ_СПЕРЕДИ = БЛИЗКО) ТО (СКОРОСТЬ = ТОРМОЖЕНИЕ)                                   (4) 

ЕСЛИ (ДИСТ_СПЕРЕДИ = БЛИЗКО) И (ДИСТ_СБОКУ = ДАЛЕКО) ТО (ОБГОН  = ВОЗМОЖЕН ) (5) 

ЕСЛИ (ДИСТ_СПЕРЕДИ = БЛИЗКО) И (ДИСТ_ СБОКУ =СРЕДНЕ) ТО (ОБГОН  = НЕЯСНО)          (6) 

ЕСЛИ (ДИСТ_СПЕРЕДИ = БЛИЗКО) И (ДИСТ_ СБОКУ =БЛИЗКО) ТО (ОБГОН  = ЗАПРЕЩЕН)    (7) 

Определим функции принадлежности. 

 



 

 130 

 
На значение скорости автомобиля влияет только расположение помехи спереди. 

При сближении с впереди находящейся помехой до некоторого критического 

расстояния, отмеченного точкой А на Рис.4, согласно правилу №4 степень 

принадлежности понятия скорость к терму ТОРМОЖЕНИЕ будет равна 1 и равна 0 

для всех остальных термов. Проводя нечеткий вывод по описанной выше схеме, 

четкое значение скорости окажется равным 0, то есть автомобиль остановится. 

Маневр следует начинать, только тогда, когда в этом есть необходимость, 

поэтому переменная ОБГОН поставлена в зависимость, от расстояния до впереди 
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расположенной помехи. Когда расстояние между впереди идущим транспортом 

становится меньшим 10 метров, то правила №5,6,7 начинают влиять на угол поворота 

руля. Сторона, в которую совершается обгон выбирается так, чтобы не выходить на 

встречную полосу (на приближающийся транспорт автопилот отреагирует не более, 

чем на сброс скорости до нуля, а по правилам дорожного движения обгон следовало 

бы прекратить). Если слева и справа есть дорожные полосы, на которые можно в 

принципе перестроиться, не нарушая поставленных ограничений, то выбор стороны 

определяется бóльшим значением дистанции сбоку(в случае равенства можно 

выбрать любую сторону, например, левую – быстро движущийся транспорт двигается 

ближе к середине дороги). При начале обгона дистанция сбоку начнет сокращаться. 

Когда она достигнет некоторого критического значения, отмеченного на Рис.5 точкой 

В, то степень принадлежности параметра угол поворота руля к терму ЗАПРЕЩЕН 

станет равна 1, а к другим термам 0. Таким образом, при опасном сближении к 

транспорту, расположенному сбоку поворот прекратится. 

В случае, если автомобиль успешно перестраивается на новую полосу дороги (в 

процессе перестроения другой транспорт не помешал своей попыткой перестроения), 

то дистанция спереди возрастает (если не было двух рядом идущих автомобилей) и 

угол поворота руля становится равным нулю. 
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Применение нечеткой логики  в программе оценки 
эффективности обучения 

Солодовников И.В., Рогозин О.В., Шуруев О.В. 
Московский государственный институт электроники и математики 
Московский государственный технический университет им. Баумана 

 
1. Введение 

В данной статье рассматривается вопрос применения экспертных систем в 

процессе обучения. Представленная тема сейчас является особенно актуальной, 

поскольку в текущем десятилетии, следуя общемировой тенденции, в российской 

системе образования все большую роль начинает играть направление дистанционного 

обучения. Активизации этого процесса способствует, в первую очередь, развитие 

Интернета и web-технологий, предоставивших новые возможности в развитии данной 

формы обучения. 

Под эффективностью обучения будем понимать степень соответствия 

полученных в процессе обучения значений основных  показателей обучения 

заданным критериям.   

Рассмотрим общие принципы построения программного комплекса, который 

может производить комплексную оценку успеваемости студентов за работу в 

семестре с использованием принципов нечеткой логики. 

Задача вывода оценки успеваемости обучающегося является 

многокритериальной и трудноформализуемой по части исходных данных. Если для 

получения такой оценки использовать статистические и математические функции, 

последние будут иметь очень сложный вид, для того, чтобы в требуемой мере 

удовлетворять необходимым требованиям. 

Применение нечеткой логики позволяет с успехом решать задачи, исходные 

данные в которых являются слабо формализованными. Кроме того, использование 

правил, составление которых проводится на языке, близком к естественному, 

существенно повышает степень приближения к требуемым результатам вывода. 
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2. Выделение факторов оценки успеваемости 
Для того, чтобы оценить работу обучающихся в течение учебного курса, 

необходимо каким-либо образом выделить те факторы, значение которых необходимо 

учитывать при формировании итоговой оценки. 

Для выделения таких факторов выделим в учебном процессе следующие 

основные категории: 

• посещение лекций 

• работа на семинарах 

• выполнение контрольных работ 

• выполнение домашних заданий 

Полученные значения степени выполнения по каждой из этих категорий 

используются в качестве исходных данных для вывода итоговой оценки 

успеваемости. 

В ходе вывода представленные категории объединяются по группам, чтобы 

обеспечить возможность учета оценки по категориям одной группы в большей 

степени, нежели чем другой. Так, посещение лекций и работа на семинарах 

определяют активность обучающегося, в то время как выполнение контрольных 

работ и выполнение домашних заданий определяют эффективность его работы в 

течение учебного курса. Выделение такого промежуточного уровня позволяет 

обеспечить необходимую гибкость при формировании базы знаний. 

Общая схема оценки успеваемости обучающегося приведена на рис. 2.1. При 

данном подходе используются 3 нечетких контроллера, работа каждого из которых 

определяется своей системой знаний. 
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Рис. 2.1. Общая схема оценки успеваемости 

 

3. Расчет статистических оценок 
Для реализации вышеизложенной идеи оценки успеваемости необходимо 

каким-либо образом определять значения, подаваемые на вход механизма вывода, а 

именно – степени выполнения по каждой из выделенных категорий. 

В ходе анализа предметной области были сформулированы следующие 

принципы получения данных значений: 

1). Посещаемость лекций 

Оценку посещаемости лекций будем рассчитывать по среднему 

арифметическому всех имеющихся оценок посещаемости: 

l

n

i
i

n

l
L

l

∑
== 1  (3.1) 

где 

ln  – количество лекций; 

il  – оценка посещаемости i -ой лекции. 
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2). Работа на семинарах 

Оценка работы на семинарах проводится аналогичным образом: 

s

n

i
i

n

s
S

s

∑
== 1  (3.2) 

где 

sn  – количество семинаров; 

is  – оценка за работу на i -ом семинаре. 

3). Выполнение контрольных работ 

Оценку за выполнение контрольных работ будем проводить с учетом 

коэффициентов сложности, которые назначаются для каждой работы. Данные 

значения играют роль относительных весовых коэффициентов и предназначены для 

того, чтобы в большей степени учитывать выполнение сложных работ, нежели чем 

легких. 
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где 

tn  – количество контрольных работ; 

it  – оценка выполнения i -ой работы; 
t
ic  – коэффициент сложности i -ой работы 

4). Выполнение домашних заданий 

Оценка выполнения домашних заданий проводится аналогичным образом. 
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где 

hn  – количество домашних заданий 

ih  – оценка выполнения i -ого задания 

h
ic  – коэффициент сложности i -ого задания 
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4. Пример реализации 
4.1. Лингвистические переменные 
 

Для оценки успеваемости учащегося введем лингвистические переменные 

«посещение лекции», «работал на семинарах», «выполнял контрольные работы», 

«выполнял домашние задания». Характеристики переменных представим в виде 

понятий : 

«активность», «эффективность», «оценка». 

 

Посещал лекции 

 

Работал на 

семинарах 

 

Выполнял 

контрольные 

работы 

 

Выполнял 

домашние задания 
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Активность 

 

Эффективность 

 

Оценка 

4.2. Правила работы нечетких контроллеров 
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4.3. Результат вывода 
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Агентно-ориентированный подход к созданию программных 
систем как развитие объектно-ориентированного подхода 

 
Жирнов Роман 

МИЭМ, каф. ИТАС 
 

Введение 
В настоящее время агенты и многоагентные системы являются одной из 

наиболее интересных тем для исследований в области информационных технологий и 

искусственного интеллекта. По научным меркам, подъем интереса к агентным 

технологиям произошел относительно недавно, однако бурное развитие и большое 

количество исследований в отрасли привело к тому, что многие исследователи [1-4] 

выделяют агентно-ориентированный подход к созданию программ как новую 

парадигму их создания и описания. Это связано с тем, что агентно-ориентированный 

подход во многом продолжает и расширяет подходы объектно-ориентированных 

методов. 

В чем же состоит общность и развитие идей объектно-ориентированного 

подхода (ООП) в агентно-ориентированном (АОП)?  

 
Базовые сущности 

Рассмотрим основные базовые сущности, которыми оперируют данные 

подходы на концептуальном уровне, то есть уровне описания теории, лежащей в 

основе той или иной парадигмы создания программ. 

В объектно-ориентированном подходе (ООП) такими сущностями, очевидно, 

являются объекты и классы. Под объектом в ООП могут пониматься как сущности 

реального мира, так и чисто программные объекты, существующие лишь в описании 

на языке проектирования и программной реализации системы. Каждый объект 

содержит свойства (атрибуты), которые могут быть представлены любыми типами 

данных, разрешенными в программной среде и методы, т.е. функции по работе с 

атрибутами. Совокупность свойств объекта определяет его состояние. Любой объект 

в ООП связан с классом, который и определяет набор его базовых свойств и методов. 

Таким образом, класс это описание общих черт всех его объектов, а объект - частный 

случай класса, в котором все или некоторые свойства имеют конкретные значения. В 

свою очередь классы (а потому и объекты) могут быть связаны между собой 
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несколькими способами, такими как наследование, которое моделирует 

концептуальное расширение базового класса новыми свойствами и методами, и 

композицией, когда один класс становится, фактически, частью свойств другого 

класса. В процессе существования и работы объектно-ориентированной (ОО)  

системы  классы общаются между собой посредством сообщений, которыми они 

обмениваются. Такие сообщения могут быть использованы для вызова методов 

других объектов (например, для того, чтобы узнать их свойства)  или для смены их 

внутреннего состояния. Целый ряд других важных аспектов ОО подхода, таких как 

инкапсуляция и некоторые другие останется за пределами этого краткого описания. 

Можно лишь отметить, что ООП достаточно устоявшаяся парадигма и основные 

концепции остаются неизменными, практически во всех теоретических и 

практических работах [5]. 

Переходя в мир агентно-ориентированных методов, мы сталкиваемся с тем, что 

здесь нет четкого и единственного определения агента как такового. Большинство 

теорий основывается на двух подходах к агентным системам: сильном и слабом. 

В сильном подходе к агентным методам, агент моделируется в терминах его 

ментальных свойств, таких как убеждения, желания и намерения. Такую архитектуру 

построения и понимания агента часто называют BDI-архитектурой [6-8], (от 

английских значений слов beliefs – убеждения, desires – желания и intentions – 

намерения). Также этот подход требует явного представления этих ментальных 

свойств в рамках реализации агента. Все это приводит к подходу к агенту, как к 

«белому ящику», при котором нам полностью известно его внутреннее устройство и 

мы можем на него влиять тем или иным способом. 

Слабый подход наоборот представляет агента как «черный ящик», представляя 

и описывая его лишь внешними свойствами и проявлениями. Согласно этому 

определению агентом можно назвать всё, что угодно, что демонстрирует свойства 

автономности, реактивности, проактивности и социальности. Подробнее о свойствах 

агентов и агентных систем можно прочитать в работе [7].  

По мнению Юргена Линда [3,4] оба этих подхода к пониманию агентных 

систем слишком строги и неоправданно ограничены. Согласно его взглядам любую 

сущность, которую сочтет нужным и возможным считать агентом проектировщик 

программной системы, можно назвать таковым, не ограничивая себя требованиями к 
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основным свойствам агентов сильного и слабого подходов. Имея такое описание 

системы, можно применять к таким агентам все или большинство известных 

теоретических и практических агентных методов. Линд считает, что описание 

программной системы с такой точки зрения (в том числе и не агентной системы) дает 

более общее и более понятное описание её поведения, нежели чем прямой анализ 

исходного кода или некоторое конечное число  попыток её исполнения. Особенно это 

верно для больших и сложноорганизованных, возможно гетерогенных, программных 

систем. 

Сравнение концепций АОП и ООП 
Теперь сравним напрямую агентный и объектно-ориентированные подходы. 

Между ними можно провести следующее соответствие.  В агентном подходе понятие 

класса заменяется ролью агента [3], переменные, описывающие состояния объекта – 

убеждениями и знаниями, а методы – сообщениями. Роль описывает возможности 

агента, данные, которые ему потребуются для генерации результатов и запросы, 

которые вызывают конкретные сервисы. Можно провести ещё несколько 

концептуальных аналогий между этими двумя подходами, основные моменты 

которых, приведены в табл. 1 

ООП АОП 

Структурные элементы 

Абстрактный класс Общая роль 

Класс конкретной области Конкретная роль 

Переменная-член класса Знания, убеждения 

Метод Возможности 

Связи 

Сотрудничество (использует) Переговоры 

Композиция (имеет) Холонные агенты 

Наследование (есть) Множественность ролей 

Реализация конкретного 

экземпляра 

Роль в конкретной области + 

индивидуальные знания 

Полиморфизм Поиск соответствующих сервисов 

 
Табл. 1. Концептуальные соответствия между ООП и АОП 
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Здесь под холонными агентами понимается многоагентная система, где, по 

запросу одного из агентов, другие агенты системы «осознанно» уменьшают свою 

автономность в пользу выгоды всей системы. Каждый агент, уменьшивший свою 

автономность, называется холоном. 

Под поиском соответствующих сервисов понимается поиск агентов, 

обладающих возможностями для решения поставленной задачи. 

 
 
Среды исполнения и языки проектирования 
 

Рассмотрим теперь, общие и различные свойства сред исполнения для ООП и 

АОП. Среда исполнения обеспечивает механизм реализации сущностей программной 

парадигмы, их взаимодействия, выполнение административных задач (управление 

памятью, сборка мусора и т.п.). Она должна представлять разработчикам 

программных систем такой уровень реализации базовых принципов, при котором их 

было бы легко использовать на более высоких уровнях абстракции. 

В ОО системах объекты статически представлены объектной архитектурой 

системы, обычно такая архитектура достаточно проста и включает лишь текущее 

состояние объекта и его связь с классом (который определяет операции, возможные 

над объектом). Объект обычно представлен произвольным набором данных вместе со 

связанными функциями. Объектная система также отвечает за механизмы связи 

между классами (например, наследование), создание и удаление объектов, а также 

управление динамическими аспектами, такими как выбор методов при 

полиморфизме, исключениями и сборкой мусора. 

В агентно-ориентированных средах ситуация в целом схожа с объектно-

ориентированными, однако более сложна из-за того, что базовая сущность таких 

систем – агенты, могут иметь различные архитектуры. Выбор архитектуры диктуется 

предметной областью применения агентной системы. Из-за большого количества 

различных подходов невозможно выделить на текущий момент лучшую или самую 

общую архитектуру. Однако общий чертой всех агентных подходов является цикл 

восприятие – рассуждение – действие. В процессе функционирования агент 

воспринимает состояние своей окружающей среды, дополняет и обновляет с 

помощью анализа  полученных данных свою базу знаний (восприятие), использует 



 

 143 

эту базу для вывода следующего действия (рассуждение) и исполняет его (действие). 

Такой цикл позволяет взглянуть на агента как на «черный ящик» и скрыть от нас 

специфические аспекты его реализации. 

Задача системы управления агентами, предоставить агентам «жизненное 

пространство», то есть набор механизмов, которые позволяет им взаимодействовать 

между собой и с окружающей средой. Для стандартизации протоколов 

взаимодействия существует несколько инициатив по стандартизации их служб и 

интерфейсов, таких, например, как FIPA.[6] 

 

При создании программных систем важной задачей является проектирование. 

Современные системы становятся всё более сложными, содержат большое число 

компонентов, потому наличие оформленного по некоторым стандартам проекта 

системы необходимо для её оценки, и внесения необходимых корректив до 

непосредственной реализации. Также стандартизованный проект позволяет 

взаимодействовать участникам процесса создания системы (заказчикам, 

проектировщикам, разработчикам, аналитикам и другим участникам), «общаясь на 

едином языке».  

Для создания проекта системы и стандартизации его описания служат языки 

проектирования. С их помощью производится более абстрактное, по отношению  к 

реализации на конкретном языке программирования, моделирование системы. Такие 

языки часто используют графические нотации для наглядного представления 

структуры системы. Очевидно, что наиболее известным и широко используемым из 

таких языков является объединенный язык моделирования – UML [5]. В настоящее 

время, при проектировании ОО систем UML используется практически повсеместно. 

Для проектирования агентно-ориентированных систем целый ряд 

исследователей предложили различные расширения UML, часть из которых требует 

изменений нотации UML (иногда значительных), а часть использует существующие 

элементы языка для моделирования агентов и многоагентных систем. Подробнее об 

этом смотри в [1,2] 
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Историческая перспектива 
C исторической точки зрения, можно проследить следующий путь развития 

объектно-ориентированного и агентно-ориентированного подходов как технологий 

анализа и создания программ. 

Во времена, когда языки высокого уровня были редки и мало использовались, 

программы создавались исключительно с позиции функций, которые они выполняют. 

В этом подходе программа рассматривалась как монолитный блок без какой-либо 

внутренней структуры. С развитием и широким применением языков высокого 

уровня (таких как Fortran, Pascal, C и др.) появился подход на основе функций, как 

небольших подпрограмм, объединенных общим потоком управления (основной 

программой), однако этот подход недостаточно акцентировал роль данных, в 

управлении ходом исполнения программы. Наконец, появилась идея объединения 

данных с функциями в сущность под названием объект, а сами объекты описывать с 

помощью связанных между собой классов. Управление такой программой 

осуществлялось всё ещё единственным общим потоком. Сейчас мы видим 

окончательное оформление развития этого подхода, где объекты меняются на 

активные, инициативные программные сущности, называемые агентами, каждый из 

которых снабжен собственным потоком управления. Можно также описать этот 

переход как дополнение объектов ресурсами (такими как, вычислительное время), 

которые они могут использовать в любое время своего существования по собственной 

инициативе. 

 
Заключение 

Основная идея перехода от ООП с АОП – это описание программной системы, 

не с точки зрения набора пассивных объектов, как в ООП, а как сообщества 

активных, автономных сущностей. В АОП в системе не существует явного 

оформленного центрального потока управления, который должен полностью 

разрабатывать проектировщик, вместо этого, управление и ход выполнения 

программы определяется взаимодействием агентов, а проектировщик системы 

определяет лишь начальное состояние и начальные цели системы. Такой подход 

позволяет описывать программу с точки зрения её «ментальных» свойств, то есть тех 

же убеждений, намерений и желаний. 
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Можно возразить, что такой подход к описанию и созданию программ 

неоправданно сложен и эффективно может быть использован лишь в достаточно 

узких областях, однако, если вспомнить историю становления ООП, то и он также на 

начальной стадии воспринимался как неоправданное «утяжеление» концепции 

«сложных типов данных». 

На сегодняшний день АОП применяется в достаточно узких областях и в самом 

подходе остается много незавершенных частей, таких, например, как оформленный 

язык проектирования. По мнению автора, одним из дальнейших путей развития АОП 

может стать переработка и использование идей из ООП, применительно к тем или 

иным частям агентных систем и подхода в целом. 
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Экспертные системы (ЭС) давно применяются в программных системах анализа 

биомедицинских данных (БМД).  Тем не менее, они до сих пор являются предметом 

научных споров специалистов о состоятельности их применения в медицинских 

системах. Здесь следует сказать о каком именно классе систем анализа 

биомедицинских данных идет речь и только потом принимать решение о 

состоятельности применения ЭС в такой системе. В данной работе рассматривается 

программное средство в основном ориентированное на исследовательскую работу 

врача, где не требуется анализ данных вести в резко ограниченных временных рамках 

(в реальном времени). Такие системы также имеют широкое клиническое применение 

в отделениях функциональной диагностики. Естественно, давно понятно, что ни одна, 

даже самая интеллектуальная система, не может заменить “настоящего” врача, 

потому что кроме знаний и логического вывода человек руководствуется интуицией, 

врач – так называемой врачебной интуицией. Именно такого специалиста хочется 

назвать “настоящим” врачом. В реальной жизни, когда индивидуальный подход к 

пациенту становится все более редким явлением, диагностика в большинстве клиник, 

обслуживающих массы пациентов, поставлена на поток. Любая организация как 

система массового обслуживания должна обеспечить некий средний стабильный 

уровень обслуживания. Не всегда лучший, но как минимум удовлетворительный.  

Влияние человеческого фактора может быть как положительным, так и 

отрицательным. В медицине это будет зависеть от квалификации, опыта врача, его 

индивидуальных особенностей и состояния. А вот применение автоматизированных 

средств минимизирует этот разброс и обеспечивает тот самый допустимый средний 

уровень за приемлемое время обслуживания. Поэтому в современной медицине все 

более востребованы программные продукты, автоматизирующие работу врачей. 

Теперь определим особенности задачи анализа биомедицинских данных. 

Разнородность и  динамичность биомедицинских данных, неоднозначность их 
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интерпретации и разнообразие методов их анализа приводит к тому, что полностью 

формализовать задачу анализа БМД оказывается невозможным [8]. Нельзя обойтись 

лишь фиксированными алгоритмическими решениями. Они эффективно действуют 

только в тех случаях, где связи входа и выхода четкие, то есть подлежат формальному 

описанию. Но как только связи становятся сложными, неопределенными и 

динамичными эффективность данных методов резко снижается. Так, например, 

алгоритмические методы применимы для анализа биомедицинских сигналов, но 

оказываются неприменимыми в задачах вывода диагностических заключений и 

рекомендаций. Есть два пути решения этой задачи: оставить ее полностью на врача 

или воспользоваться методами “искусственного  интеллекта”. Причем второй путь 

никоим образом не исключает первого. На практике, в отделениях функциональной 

диагностики, например, где обычно велик поток пациентов, сначала у всех 

записываются биосигналы и дополнительные необходимые данные. Причем обычно 

это делает  не врач, а его ассистент или лаборант. Только потом врач анализирует 

информацию и делает врачебное заключение. А пациент приходит за результатами 

только через некоторое время. Регистрацию сигналов ведет прибор, их обработку 

алгоритмы, а вот интерпретация результатов и вывод диагностического заключения 

чаще всего полностью ложится на врача. Именно здесь у врачей возникает 

потребность в предварительной автоматизированной обработке результатов, которая 

под силу таким методам “искусственного интеллекта” как ЭС. Причем в некоторых 

случаях, при некоторой организации процесса анализа и обработки данных этот этап 

может быть проведен тем же ассистентом и когда врач приходит анализировать 

результаты работы программы – перед ним структурированная картина состояния 

пациента, которая требует скорее проверки и редактирования, нежели проведения 

всей однообразной работы. Итак, в настоящей работе было решено для 

неформализумых задач анализа БМД разработать поддержку ЭС. Объединение 

технологии ЭС с технологией традиционного программирования добавляет новые 

качества к программным продуктам за счет обеспечения динамической модификации 

приложений пользователем, а не программистом; большей «прозрачности» 

приложения  (например, знания хранятся на ограниченном естественном языке, что 

не требует комментариев к знаниям, упрощает обучение и сопровождение); лучшей 

графики; интерфейса и взаимодействия. А эти качества в свою очередь, обеспечивают 
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гибкость и адаптивность программной системы к изменяемым потребностям 

пользователя [4].  

Остановимся на архитетуре описываемой программно-информационной 

системы (ПИС) анализа БМД прежде чем определить место ЭС в ней. Как средство 

развития гибкости и адаптивности ПИС к изменяемым условиям анализа данных и 

самих данных в нее встроен макроязык, обеспечивающий развитие и разработку 

методов анализа БМД, управление данными (пополнение и изменение состава 

атрибутов) и методами их обработки и анализа [1]. Особенность разработанной ЭС в 

том, что ее поддержка является интегрированной в код, реализующий интерпретатор 

скрипт-языка [9]. Это позволило использовать развитый синтаксический анализатор 

для разбора правил ЭС и интерпретатор для ее работы. Соответственно сложность 

правил для ЭС ограничена только возможностями поддерживаемого скрипт-языка, а 

он в свою очередь весьма богат для данной задачи. Так, в правилах можно проводить 

математические расчеты, вызывать функции и даже обращаться к данным  из базы 

данных и записывать в нее данные. Например, из правила ЭС можно вызвать 

алгоритм расстановки точек на сигнале или функцию расчета нужного параметра или 

записать новый параметр для сигнала пациента в базу данных. Таким образом, 

возможности ЭС существенно расширены и предоставляют необходимую гибкость 

при анализе БМД.   

Психологические исследования процессов принятия решений человеком 

показали, что, рассуждая, человек использует правила, аналогичные продукциям, то 

есть правила вида “условие⇒действие”. Подавляющая часть человеческих знаний 

может быть описана в виде продукций. Продукционные модели наиболее популярные 

модели знаний. Удаление и добавление продукций не приводит к изменениям в 

остальных продукциях. С помощью систем продукций практически реализуются 

любые алгоритмы. Поэтому в данной задаче анализа биомедицинских данных 

предлагается использовать продукционную модель представления знаний. 

Продукционная система: 

PS=< D, R, I > ,                                                            

где  D-база фактов (множество фактов), 

R-база знаний (множество правил),     

I - машина логического вывода. 
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D={d1,d2,…,dn},                                                             

где        di = < Nd, Td, Vd, KY >, 

Nd – имя факта, Td – тип факта, Vd – значение факта 

Td = Числовой | Строковый | Логический | Неизвестный | Целевая переменная 

КY– коэффициент уверенности факта, КY∈[0,1] 

KY(di&dj) = min(KY(di),KY(dj)), KY(di|dj)=max(KY(di),KY(dj))                  

R={r1,r2,...rn},                                                              

где        ri=< Nr, A=>B, KY, State >, 

где        Nr – имя продукции,  

A – посылка продукции, В – заключение продукции  

A => B – ядро продукции. 

КY – коэффициент уверенности продукции, КY∈[0,1] 

KY(B) = KY(B)+KY(A)*KY(A=>B)-KY(B)*KY(A) *KY(A=>B)                

State – состояние продукции, 

State = выполнено | не выполнено. 

I=< V, S, K, W >,                                                   

 где  V – процесс выбора Rv⊂R и Dv⊂D 

 S – процесс сопоставления ri-{di}, где ri∈Rv, di∈Dv 

 K – процесс выбора ri∈Rv (механизм прямого вывода)  

W – процесс выполнения B∈ri 

Поддержка нечеткой логики реализована механизмом экспертных оценок, 

выраженных коэффициентами уверенности. Диапазон значений КУ выбран [0,1]. 

КУ рассчитывается по следующим формулам:  

КУ(X&Y)=min(КУ(X),КУ(Y))     

КУ(X|Y)=max(КУ(X),КУ(Y))      

Для правила A=>B:  

Если В ни в каком правиле до этого еще не инициализировано, то  

КУ(В)=КУ(А)*КУ(A=>B)        (1) 

Если же В уже инициализировано при выполнении одного из предыдущих 

правил, т.е. для В уже присвоен какой-то КУ=КУ(В1), а в новом правиле для В 

присваивается КУ=КУ(В2), то результирующее значение для КУ(В):  
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КУ(В)=КУ(В1)+KY(В2)- КУ(В1)*КУ(B2)      (2)      

Объединив эти две формулы (1) и (2) получаем формулу вида 

КУ(В)=KY(В)+КУ(А)*КУ(A=>B)-КУ(В)*КУ(А)*КУ(A=>B),   (3)

  

которая работает при любом случае, даже если В не было проинициализировано 
заранее, при условии, что КУ(В) при этом было задано значением 0. 
Для выбора формулы расчета КУ(В) вида (2) рассматривалось помимо этой еще 

2 альтернативы: 

КУ(В)=min(1, КУ(В1)+КУ(В2))       (4) 

КУ(В)=max(КУ(В1),КУ(В2))        (5) 

Если сравнить результаты применения каждой из этих формул с аналогичными 

результатами байесовской теории вероятностей, то первая альтернатива (4) 

соответствует случаю полной независимости событий, приведших к выводам В1 и 

В2, а вторая (5) случаю их полной зависимости. Поэтому была выбрана третья 

альтернатива (3), которая дает как раз промежуточный результат, что более всего 

приближено к правильному результату в случае, если ничего не известно о 

зависимости/независимости событий, приведшим к выводам В1 и В2. 

Для успешного выполнения своих функций экспертная система состоит из 

следующих архитектурных компонент: база правил, база фактов, механизм (машина) 

логического вывода (МЛВ), модуль приобретения знаний, интерфейс пользователя и 

специалиста. Для каждого факта в базе фактов хранится: имя факта, тип факта, 

значение факта, коэффициент уверенности факта КУ [0,1] - степень уверенности в 

том, что факт принимает данное значение. Для каждого правила в базе знаний 

хранится: имя правила, условная часть правила, ядро (следствие) правила, 

коэффициент уверенности правила КУ [0,1] - степень уверенности в том, что если 

выполнилась левая часть правила (условная), то выполнится ядро правила 

(следствие). 

Реализован алгоритм прямого вывода (прямая цепочка рассуждений) с оценкой 

степени вероятности каждого вывода на основе нечеткой логики [2,3,6]. Выбор 

прямого вывода, а не обратного связан с тем, что в последнем случае в ходе работы 

МЛВ пользователю могут быть заданы вопросы, на которые он не может дать ответы, 

не зная ответов на вопросы, которые в нормальной (а не в обратной) 

последовательности должны были быть заданы до этих вопросов, а не после. То есть 
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на данном частном примере показано, что нарушение прямой логики иногда может 

сбить с толку пользователя ЭС, которому привычнее и логичнее думать в прямой 

последовательности. 

Алгоритм вывода:  

1. МЛВ последовательно просматривает левые части правил и при этом 

пытается их выполнить. 

2. Если левая часть правила выполнена, выполняется его правая часть и МЛВ 

переходит опять на первое правило и повторяет процесс 1. 

Процесс вывода может быть завершен в четырех случаях: 

1. Если все правила выполнены. 

2. Если ни одно правило не выполнено. 

3. Если означена предварительно заданная целевая переменная. 

4. Если в ядре правила указана команда “BREAK”  или ее русский эквивалент 

“ЗАВЕРШИТЬ”. 

Предусмотрены следующие типы вопросов экспертной системы пользователю: 

запрос логического значения, выбор строковой альтернативы, запрос целого 

значения, запрос действительного значения, запрос строкового значения, запрос 

нескольких логических переменных, а также вывода информационного сообщения. 

Гибкий интерактивный интерфейс пользователя предлагает редактор базы 

знаний с автоматическим ее преобразованием в текстовое представление на 

макроязыке. Ниже представлены окна редактора базы знаний  и редаактора 

макропрограмм. 

При вызове пользователем ЭС, перед ним появляется окно, представленное на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Экспертная система. Выбор экспертной системы. 

В этом окне пользователь может создать, удалить, запустить экспертную 

систему или перейти в ее редактирование. В последнем случае перед ним появляется 

окно редактора фактов, представленное на рисунке 2. В нем пользователь может 

добавлять, удалять, редактировать факты, менять порядок их следования.  

 
Рис. 2. Экспертная система. Редактор фактов. 

Вверху окна (рис. 2) находится закладка для перехода в редактор базы правил 

(рис 3), в котором пользователь также может редактировать, добавлять, удалять 

правила, менять порядок их следования. 
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Рис. 3. Экспертная система. Редактор правил. 

Внизу окна расположены кнопки для сохранения экспертной системы, ее 

запуска, выхода из редактора, возврата в предыдущее окно и кнопка для перехода в 

редактор макропрограмм (рис. 4). При этом переходе база знаний ЭС преобразуется в 

ее текстовое представление на макроязыке. Редактор предоставляет пользователю 

возможности изменять текст макроса, создавать или удалять макрос, автоматически 

проверять синтаксис макроса, вызвать выполнение макроса ЭС.  

 
Рис. 4. Редактор макропрограмм. 
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В результате проведенных исследований разработана ПИС с поддержкой ЭС 

гемодинамической диагностики, которая нашла практическое применение в 

отделениях функциональной диагностики и в учебном процессе. 
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Построение базы знаний по исходным кодам проекта 
А. А. Ефимов 

МГИЭМ, каф. ВСиС 
аспирант каф. ВСиС, aefimov.box@gmail.com, тел. 111-0914 

Проблемы 
Основной из главных трудностей на большом и сложном проекте является 

организация знаний об интерфейсах разрабатываемой системы. Необходимо 

постоянно обновлять примеры использования тех или иных программных 

интерфейсов системы. Без знаний интерфейсной части системы, новые разработчики 

допускают много ошибок, связанных как с неверным использованием программного 

интерфейса, так и с тем, что пытаются самостоятельно реализовать дубликатные 

решения, которые уже присутствуют в системе. 

Так как разработка над большими проектами чаще всего ведется в системе 

контроля версий, то возникает также необходимость информирования ведущих 

разработчиков в первую очередь, а заодно и всех остальных участников проекта, об 

изменениях в программных модулях системы. Это необходимо для мониторинга 

жизнеспособности системы и определению возможных акцентов при тестировании. 

Сами исходные тексты являются основными текстовыми знаниями в среде 

разработчиков, поэтому необходимо тщательно следить за порядком в исходных 

кодах. Это относится не столько к порядку функциональному, сколько к порядку 

оформления исходных кодов. 

Использование специального соглашения по написанию кода не соблюдается 

большинством разработчиков на том основании, что каждый использует 

персональную и удобную только ему стилизацию написания текста. 

Замусоривание исходного кода ненужными комментариями также является 

серьезной проблемой. Речь идет о способе удаления чужого функционала 

посредствам обрамления ненужных кусков кода в блоки комментариев. Современные 

среды разработки имеют функционал по поиску использованных переменных, 

методом и так далее. В том числе они стараются не удалить то, что удалять нельзя и, 

поэтому будут искать использование переменной даже в блоках комментариев с 

кодом. Поэтому замусоривание кода блоками комментариев с кодом – это заведомо 

ложный путь решения проблемы, старый код скорей всего не сможет быть удален из-

за опаски того, что он, возможно, понадобится в будущем. 

mailto:aefimov.box@gmail.com


 

 156 

База знаний по программному интерфейсу 

Для организации такой базы знаний потребуется интеграция системы контроля 

версий с сервером базы знаний по программным интерфейсам. Знания – это пример 

использования того или иного интерфейса. Данная интеграция позволит 

осуществлять мониторинг изменений в программных модулях, которые 

задействованы в примерах. 

 
Для поиска примера использования, из среды разработки посылается запрос 

через Web браузер с информацией о необходимом структурном элементе исходного 

кода: интерфейс, метод, поле и т.п. Сервер базы знаний сопоставит по связи 

запрашиваемый объект с его документом и вернет пример использования. 

Однако такая схема не затрагивает показанную на рисунке связь с системой 

контроля версия. Данная связь необходима для того, чтобы База Знаний могла 

проверить актуальность данных. Например, если существует пример по версии 1.0 

интерфейса Movable,  то при изменении этого интерфейса до версии 1.0.0.1 База 

Знаний отошлет на электронную почту предупреждение о том, что связанный с 

примером файл был изменен, и вероятно требуется приведение примера в актуальное 

состояние. 

В среде разработке должно быть предусмотрен функционал, который бы 

позволял опросить Базу Знаний на наличие примера по текущему структурному 

элементу. Данная функциональность может быть реализована в большинстве случаев 

с помощью системы расширения функционала. 

На данный момент существует подобный пример базы знаний в упрощенной 

структуре. Данная база знаний охватывает функционал Java Standard Development Kit 

Система контроля 
версий 

public interface Movable { 
    void move(Point p); 
} 

База 
Знаний 

// Передвижение в точку 5, 7 
Movable movable = getMovable(); 
movable.move(new Point(5, 7)); 

Среда 
разработки 

Web браузер 
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1.4 и находится по HTTP адресу http://javaalmanac.com. Данная база знаний не 

позволяет отслеживать изменения в системе контроля версий, и не связана ни с одной 

средой разработки. 

Система оповещения об изменениях в критических модулях проекта 
Изменения в критических модулях проекта должны находиться под постоянным 

контролем, поэтому необходимо реализовать систему оповещения при изменении 

программных интерфейсов или реализаций в данных модулях. 

В настоящий момент почти все системы контроля версий поддерживают 

подобные оповещения, однако в силу предметной области, они не могут определить, 

что именно изменилось, хотя факт изменения фиксировать могут. 

 
При изменении кода в жизненно важных модулях системы среда разработки 

имеет возможность аудита кода. Если изменения затронули один из критических 

модулей, среда проинформирует об этом ответственного за модуль человека, по 

электронной почте или через командный сервер аудита изменений. 

Помимо аудита кода, существует множества разработанных серверов, которые 

могут осуществлять анализ истории изменений в системах контроля версий, если 

сама система контроля версий не может в достаточной мере сформировать данный 

отчет. Такие системы контроля как CVS и Subversion могут предоставить лишь 

минимальную информацию, из которой еще предстоит сформировать отчет, удобный 

для чтения. 

Отчет об изменениях в системе контроля версий может быть полезен при 

мониторинге изменений и добавлении нового функционала, а также для 

предоставления информации о занятости разработчиков. 

Система 
контроля версий 

Среда 
разработки 

Сервер обработки 
истории изменений 

Детальный отчет об 
изменениях 

Аудит кода перед 
созданием версии 

http://javaalmanac.com
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В данный момент существует ряд серверов для анализа изменений в CVS и 

Subversion. Однако аудит кода перед изменением в данный момент не представлен ни 

в одной среде разработки. 

Использование автоматического форсированного форматирования 

исходного кода 

Основной проблемой при использовании разных форматов и стилей написаний 

является то, что при переформатировании кода создается новая версия файла, даже 

если никаких функциональных изменений не произошло. Это затрудняет поиск 

информации об изменениях. 

Простейшая схема, при которой это можно избежать – является принудительное 

переформатирование текста кода в соответствии с принятыми на проекте правилами. 

Разработчик может по своему усмотрению переформатировать полученный с сервера 

системы контроля версий файл, однако при записи изменений, файл будет 

принудительно переформатирован обратно и, если изменений не обнаружится, то 

новая версия не будет создана. 

Данный подход, может быть реализован в среде разработке посредствам 

добавления функционала, по принудительному форматированию кода. 

Автоматический аудит комментариев в исходных кодах 

В среду разработки может быть добавлен функционал по аудиту комментариев в 

коде. Блоки комментариев, в которых содержится программный код, должны быть 

подсвечены специальным образом, чтобы разработчик смог увидеть ненужные 

комментарии и удалить их. 

Определение ненужного комментария может основываться на структурном 

анализаторе кода среды разработки. Например, в обнаруженном блоке убрать 

символы, обозначающие комментарий (т.е. развернуть комментарий) и 

проанализировать данный текст, то если в результате мы получим правильную 

структуру программного кода, такой комментарий может считаться как ненужный. 

Ненужными комментариями могут быть также комментарии, которые вставляют 

всевозможные генераторы методов и кода. Такие комментарии легко вычисляются по 

маске. Например, среда разработки Eclipse может маркировать методы ненужными 

комментариями вида: 
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/** (No javadoc) 
  * 
  */ 

Также ненужными комментариями могут считаться строчные комментарии, 

начинающиеся с первой строки. 

Выводы 
Приведенные решения проблем охватывают область разработки программного 

обеспечения и позволяют построить специализированную базу знаний, основанную 

на исходном коде проекта. Кроме того, предлагаемые решения позволяют проводить 

постоянный аудит исходного кода. 
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Специализация есть очевидное общественное благо.  В сегодняшнем мире узких 

специалистов это аксиома, не требующая доказательств. Времена великого Леонардо 

да Винчи, времена великих ученых-универсалистов, ученых-энциклопедистов, как 

представляется, ушли в прошлое навсегда. И, тем не менее, крупнейшие открытия 

делаются, именно, на стыке различных  дисциплин.  Удивительнейшие изобретения 

представляют собой следствие соединения, как казалось, несоединимого.  Так ушла 

ли, действительно, насовсем универсальность мыслителей? Возможна ли сегодня 

“тотальная” универсализация знаний? 

Сама постановка такого вопроса в нашем безумно разнообразном мире, 

поначалу, кажется не менее “безумной”.  Но, может быть, все-таки, прав Нильс Бор, 

считавший что идея, чтобы быть верной должна быть “достаточно безумной”? 

Существуют же, в конце-концов, такие впечатляюще-красивые и бесконечно 

разнообразные фигуры как фрактали – и при всем этом каждая часть фракталя 

геометрически подобна любой другой ее части. И ведь нельзя же сказать, что это 

некие редкие казусы, нет - фрактали чрезвычайно распространены в природе: горы, 

облака, молнии и деревья лишь некоторые из многочисленных примеров.  Одни и те 

же геометрические образы характерны для самых, казалось бы, различных явлений: 

например, спираль появляется и в течении воды у стока домашней ванны и в 

структуре галактик. Одни и те же уравнения описывают самые различные природные 

явления, наиболее известный пример: волновые уравнения, описывающие явления от 

волн морского прибоя до волн возбуждений в мозгу человеа и поведения квантов 

Вселенной. 

Последний пример наводит на мысль, что истоки универсализации нужно 

искать в области фундаментальных законов, единых для всего мира.  Только вот 
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“степень универсальности” таких законов, как нетрудно понять, должна быть выше 

степени универсальности, скажем, закона всемирного тяготения Ньютона. 

Действительно, закон тяготения пригоден только для материальных тел имеющих 

массу – а наши предполагаемые законы должны быть применимы во всех случаях и 

для всех мыслимых объектов изучения: от частиц и волн до мыслей и эмоций 

человека. 

 Иначе говоря, если гипотеза о возможности тотальной универсализации верна, 

мир должен представлять собой один-единственный фракталь, каждая часть которого, 

в каком-то смысле, подобна любой другой его части. Или, другими словами, искомое 

“единое универсальное уравнение” должно описывать мир в любой, наперед 

выбранной, его области. Подобные идеи до сих пор выдвигали лишь богословы да 

философы, утверждавшие, между прочим, что, при всем разнообразии, единство мира 

настолько велико, что “убрав из Вселенной малейшую пылинку, мы тем самым, 

разрушим ее”.  Исторически первым человеком построившим именно такую единую 

фрактальную систему мира был великий немецкий мыслитель, творец системы 

диалектики, Гегель. Основное положение диалектики, ее “универсальное уравнение” 

или “единый закон” состоит в том, что каждый объект изучения, каким бы он ни был,  

выступает в виде противоположностей, причем, именно, единство этих 

противоположностей (противоречие) составляет саму суть объекта.Универсальность 

этого закона, применимость ко “всему и вся”, естественным образом, приводит к его 

рекурсивности, применимости к самому же себе.  Утверждаемое единство 

противоположностей приводит к своей собственной противоположности, к различию-

противоположению.  Противоположности не только едины, но и различны, а именно, 

“противоположны”.  Тем самым возникает универсальное “порождающее правило” 

для понятий,  знаменитый “метод триад” Гегеля. Продолженный рекурсивно в 

бесконечность, он порождает саму систему, объемлющую весь мир.  Стоит отметить, 

что фундаментальной характеристикой и, собственно, математическим определением 

фракталя, как раз является наличие единого “порождающего правила”, зная которое 

можно построить весь фракталь целиком. Радикальная, революционно рушащая все 

устои система Гегеля была не понята его современниками. Не понята она 

большинством ученых и до сих пор, более 180 лет спустя. Немалую роль сыграло в 

этом кажущееся “нарушение законов логики”, той самой логики, которую ее творец 
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Аристотель как раз и вывел, опираясь на диалектику, знатоком которой он был.  Хотя 

Гегель и показал со всей ясностью, что формальная логика является неотъемлемой 

частью диалектики и выводится из нее, утверждение диалектикой наличия 

противоречий в мире, напрочь отрицаемое так называемыми “аксиомами” логики, 

поставило на ней крест для многих и многих поколений ученых-естествоиспытателей. 

Недоказуемые “самоочевидные” аксиомы, с легкостью выводимые из куда 

более общих положений диалектики Гегеля, как “научное” основание для отвержения 

самой диалектики – вот ведь ирония истории! Так или иначе, сегодня здесь все 

приходится выводить заново.  Современными, предельно мощными понятиями 

современной науки, которые можно поставить наравне с диалектическими понятиями 

единства и различия противоположностей являются понятия симметрии и 

инвариантности. Именно, под симметрией какого либо объекта сегодня понимают 

наличие некоторого преобразования, трансформирующего одну из форм (ипостасей, 

проекций) объекта в некую другую.  Основным инвариантом преобразования, то есть, 

сущностью, не изменяемой при преобразовании симметрии, оказывается, таким 

образом, сам объект. Так, например, при лепке из пластилина, лепка понимается как 

преобразование симметрии, а инвариантом же оказывается сам пластилин. Теперь 

нетрудно понять, в современной трактовке, саму суть диалектики: она в утверждении 

наличия некоей “симметрии противоположностей” у каждого объекта и его 

инвариантности при трансформации одной из противоположностей в другую. Иначе 

говоря, каждый объект фундаментально имеет две “стороны”, “проекции-ипостаси” 

которые обычно и выглядят для нас, его “противоположностями”. 

Поскольку наличие и повсеместная распространенность противоположных 

сторон вещей, процессов и явлений сомнений, по-видимому, ни у кого не вызывает, 

такая “симметрия противоположностей”, тех же битов, симметрия нулей и единиц 

информатики, вполне может претендовать на статус фундаментальной симметрии 

нашего мира, присутствующей везде и всюду, на всех уровнях познания. Таким 

образом, гипотеза фрактальности нашего мира находит некоторое подтверждение. Не 

забудем, однако, что для утверждения истинной фрактальности необходимо еще и 

наличие универсального рекурсивно порождающего правила, формирующего новые 

противоположности и, соответственно, новые симметрии – правда, все того же, 

единого “битового” типа. Нетрудно догадаться, что в данном случае таким 
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порождающим правилом оказывается само преобразование симметрии, 

превращающее одну из ипостасей объекта в ее “противоположность”.  Само такое 

преобразование естественно назвать “противоположением” или, согласно 

диалектической традиции, “диалектическим отрицанием”. Действуя рекурсивно, 

такое преобразование и само по себе должно быть симметричным, в смысле 

противоположения. Противоположным тут будет, как нетрудно догадаться,  

отрицание противоположности, то есть, тождество, единство – или, иными словами, 

утверждение. Именно так, между прочим, из диалектики отрицания рождается 

формальная логика.  Рассуждая таким образом Гегель вывел все законы формальной 

логики, правила логического вывода – силлогизма и прочее. Мы же выберем для 

примера случай попроще, но отнюдь не менее универсальный.  Рассмотрим такое 

фундаментальное, присущее всем, без исключения объектам нашего мира 

универсальное свойство как “бытие”.  Каждая вещь, процесс или мысль могут “быть”, 

а могут и “не быть”.  Это явные противоположности и преобразованием симметрии 

бытия будет превращение “небытия” в  “бытие” или, иначе,  “рождение”, 

“появление”.  Обратным процессом-преобразованием симметрии станет, естественно, 

смерть, исчезновение. Применяя рекурсивно порождающее правило и к ним, получим 

процесс трансформации рождения в смерть – такой процесс, в просторечии, называют 

“жизнью”, а более корректно “временем” (всеобщим процессом перехода от 

появления к исчезновению).   Обратный переход из смерти в жизнь это 

“возрождение” или, своего рода, “антивремя”, “динамическое сохранение”, 

“восстановление” – “сохранение-память”. Вполне очевидно, что подобное построение 

фрактального типа вполне универсально, ведь оно может быть применено к любому 

объекту, без какого либо исключения.  Возникающая фрактальная иерархия 

симметрий описывает объект или процесс, будь он локален или глобален, тем более 

подробно, чем глубже мы готовы применять наше порождающее правило. При этом в 

контексте различных использований данного универсального подхода, порожденные 

симметрии получают, как нетрудно понять, различную интерпретацию. Так в 

развитой именно таким образом, одним из авторов данных тезисов,  квантовой теории 

пространства-времени [1] показано, что “памятью” Вселенной, сохраняющей 

“события времени” является пространство – и диалектический процесс порождения 

симметрий естественным образом приводит к возникновению уравнений Эйнштейна 
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и Дирака. В более поздней совместной работе авторов [2] подобным же образом 

развита математическая теория личности. В работах [3,4] тем же способом развито 

абстрактное исчисление (у-чисел), объединяющее фрактально развивающиеся 

объекты и, соответственно, усложняющиеся операции над ними. Наиболее же 

выдающимся примером эффективности данного подхода стал созданный  в 80-е годы 

прошлого века универсальный фрактальный язык обмена идей и общения Диал [5].  

Этот первый в истории истинно “философский” язык, был построен строго согласно 

порождающему правилу, в котором базой было выбрано “бытие звука” или, иначе, 

переходы симметрии типа “молчание-звук”, и далее, порождающее ударения, ритмы, 

интонации, фонемы и полную грамматику вместе со словарным ресурсом языка. 

Язык, как орудие общения, всегда является средством отображения мира вокруг нас – 

и сама возможность построения языка подобного уникального типа и, доказанная в 

90-е годы в экспериментальных группах обучения легкость его усвоения и 

применения   в любом возрасте стали важнейшим доказательством справедливости 

гипотезы фрактальной Вселенной. В дальнейшем на основе Диала и абстрактного 

исчисления у-чисел был разработан семантический язык SL [6], предназначенный для 

формализованной записи смыслов слов и выражений естественного языка для задачи 

машинного перевода. Сегодня на повестке дня стоит задача создания 

методологического базиса для  эффективного перевода на основе Диала и его 

формализованной версии языка SL идей из одной научной области в другую. Как 

представляется, данная задача должна решаться одновременно с различных 

направлений, причем информатика способна сыграть решающую роль на каждом из 

них.  

Первым направлением является организация повсеместного изучения версии 

базового Диала, прежде всего, людьми творческого труда – учеными, изобретателями, 

педагогами и философами.  Здесь речь может идти об эффективных обучающих 

системах, встроенных в  системы коллективного мышления, форумы и чаты, 

ориентированные на Диал. Первичное обучение Диалу уже ведется сегодня на 

регулярной основе в рамках форума МИФИ [7].                          

Вторым направлением является создание систем поддержки научных 

исследований - баз данных, ориентированных на конкретные интерпретации Диала в 

различных научных областях.  Такие экспертные системы, облегчающие узким 
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специалистам переход на новое восприятие мира и перевод положений конкретных 

теории, идей и уравнений на абстрактную базу Диала должны создаваться в тесном 

взаимодействии экспертов по Диалу с заинтересованными представителями наук. 

Обмен идеями между базами на основе языка-посредника позволит навести прочные 

мосты между различными направлениями и отраслями знаний. Системы поддержки 

научных исследований уже в ближайшие годы смогут выявлять белые пятна в 

частных научных теориях, помогать выстраивать иерархию категорий и основных 

понятий в данной предметной области, предлагать варианты аксиом, делать проверку 

утверждений теории на универсальность, и затем обратно использовать достигнутые 

результаты для обогащения используемой экспертной системы. 

Третьим направлением является создание игровых обучающих систем на базе 

Диала, способных научить детей не только общению на Диале, но и эффективному 

применению фрактальных принципов мышления на практике игры.  

Четвертым направлением является создание вариантов серверных 

коллективных игр, формулирующих условия научных проблем, введенных в систему 

через экспертные базы данных, на основе интерпретации игровой ситуации. Здесь 

принцип фрактальности природы сможет заработать в полную силу, давая 

возможность детям решать проблемы на понятном для них “языке-контексте” игры.  

Наконец, пятым, фундаментальным, фантастическим  и одновременно 

наиболее перспективным направлением, ориентированным на будущее является 

создание на базе Диала прямого интерфейса научного диалога Человек-Природа, где 

разговорная речь на Диале или игровая ситуация будут непосредственно 

интерпретироваться как роботизованное управление экпериментальной ситуацией, 

перестройка не только условий эксперимента, но и самой его материальной части, 

оборудования и приборов. 
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Непараметрический метод поиска маловероятных областей в 
задачах разбиения на группы 

Ладонычева Г.Ю. 
 

Один из возможных подхода к решению задач классификации объектов состоит в 
построении правил, позволяющих разделять наблюдаемые признаки на группы. С этой 
целью в работе используется критерий группирования, приписывающий каждой возможной 
классификации объектов некоторое неотрицательное число. Экстремальному значению 
критерия соответствует оптимальная классификация или оптимальный алгоритм разбиения 
на группы. Таким образом, задача разбиения состоит из двух основных частей: 1) 
определения критерия группирования и 2) построения алгоритма разбиения на группы. В 
настоящей работе критерий группирования основан на понятии потери информации при 
замене наблюдаемых объектов на соответствующие им индексы классов. Допустим, что 
каждый член некоторого множества из N объектов представляется L-мерным вектором. 
Тогда множество из N векторов },...,{ 1 NXX  содержит всю информацию о наблюдаемых 
объектах. Операция разбиения на группы заменяет это множество векторов на множество 
индексов },...,{ 1 Nωω . Индекс iω  представляет собой целое число между 1 и М )( NM ≤  и 
означает класс, к которому приписывается вектор iX . Множество индексов содержит 
меньше информации об объектах, чем множество векторов. Таким образом, под разбиением 
на группы здесь понимается алгоритм преобразования данных, разрушающий информацию. 
Эту потерю информации можно рассматривать как ошибку представления, допускаемую при 
замене },...,{ 1 NXX  на },...,{ 1 Nωω . Количественная мера такой ошибки может служить 
критерием группирования, который необходимо минимизировать. Существует, по крайней 
мере, два способа численного выражения ошибки представления. Наиболее часто 
используемый метод заключается в том, что вектор представления )( iC ω  рассматривается 
как )( iii CXe ω−= ,  (1) 

А совокупная матрица ошибок определяется как  

∑
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iieeW
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,  (2) 

Некоторые критерии, основанные на функциях от W, обсуждаются в работах  [1] и [2]. 
Другой подход к определению ошибки представления, используемый в настоящей работе, 
основан на оценке расстояния между парами векторов. Пусть ),( jiX XXd  - эвклидово 
расстояние между векторами iX  и jX , т.е. 
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Пусть далее ),( jid ωωω  - соответствующим образом определенное расстояние между 
классами, например: 

)](),([),( jiji CCdxd ωωωωω = ,   (4) 
или 
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Тогда мера ошибки представления расстояний, которая используется в качестве 
критерия группирования, имеет вид: 
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2
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)],(),([),( jiji
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i
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j
ji XXdxdXXfJ −= ∑∑

= =

ωωω   (6) 

где ),( ji XXf  - есть множество весовых коэффициентов. Такой вид критерия часто 
используется для измерения ошибки отображения и разбиение в этом случае является 
частным случаем отображения. При использовании критерия (6) следует помнить, что не все 
расстояния являются евклидовыми. Благодаря дискретному характеру и неупорядоченности 
переменных iω , при минимизации критерия (6) не удается использовать обычные 
градиентные методы. Критерий (6) в общем, виде является слишком громоздким, чтобы его 
можно было использовать на практике. В общем случае при суммировании приходится 
иметь дело с 2N  членами. Поэтому большинству членов желательно приписывать нулевые 
веса. Допустим, что f  удовлетворяет условию 

0),( =ji XXf , 0),( ff RXXd jiX   (7) 
Если R  достаточно мало, то J  можно аппроксимировать выражением 
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Частный случай 1J  получается, если f определить как 
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Поскольку функция Rf  симметрична по отношению к iX  и jX , а 

Nid ji ,...,1,0),( ==ωωω (свойство любой метрики), то 1J  можно представить как 
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где 
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RJ1  приписывает ненулевой штраф каждой паре векторов, расположенных друг к другу 
ближе, чем на расстоянии R. При этом вектора классифицируются в разные группы. Если 

ωd определить формулой (5), получим следующий частный вид 1J  и RJ1 : 
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где 
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RJ 2  представляет собой наипростейшую форму используемого здесь критерия. Он 
равен общему числу различных пар векторов, отстоящих друг от друга на расстоянии, не 
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большем R, и приписываемых различными классам. Иногда RJ 2  называют критерием 
классификации «по ближайшему соседу». Критерий М обладает следующими свойствами. 

 

Эффективное оценивание параметров  
непрерывных динамических систем 

Самохвалов С.Ю. 
 

Рассматриваются вопросы оценивания параметров непрерывных динамических 

систем с использованием кусочно-линейных полиномиальных функций (КЛПФ). 

Множество n КЛПФ )(tiφ  определяется так: 
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Здесь m число сегментов в интервале наблюдения [0,7] и 1−= nm . КЛПФ 

обладает следующими свойствами: 

а) Множество КЛПФ является множеством линейно независимых функций. 

Для любых ji,  справедливо: 
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б) Всякая функция )(tf  может быть аппроксимирована совокупностью КЛПФ в 

виде ряда: 
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где 
T

n ttttt )](...)()()([)( 1210 −= φφφφφ  

T- операция транспортирования, а if , 1,...,2,1,0 −= ni  - коэффициенты 

расположения )(tf  в ряд по КЛПФ, причем 







=

m
iTff i  

Коэффициенты if  находятся из условия, что в каждом из узлов аппроксимации 

ошибка аппроксимации равна нулю. 

в) Справедлива следующая формула: 
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где )(nH  - операционная матрица интегрирования: 
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Соотношение (1) позволяет представить интеграл от произвольной функции 

)(tf  в виде: 

∫ =
t

T tnHfdssf
0

)()()( φ  

г) При увеличении интервала по )/(* mTTT +=   справедливо: 
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Соотношение между )(nH  и )1( +nH  можно представить так: 
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рассмотрим линейную стационарную систему 

)()()( tBUtAXtX +=   (2) 

где pRX ∈ , qRU ∈ , а А и В – матрицы соответствующих размеров. 

Аппроксимируем входные и выходные сигналы системы (2) с помощью КЛПФ: 

)()( tXtX Tφ=   (3) 

)()( tUtU Tφ=   (4) 

где 

][ 1...210 −= n
T XXXXX  

][ 1...210 −= n
T UUUUU  

Интегрируя уравнение (2), получим 

∫∫ +=−
tt

dssUBdssXAXtX
00

)()()0()(  

или с учетом (3) – (4): 

)()()0( nHBUnHAXXX TTTT +=−   (5) 

где )]0(...)0()0([)0( XXXX T =  
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Рассматриваемый ниже эффективный метод оценивания состоит в 
отбрасывании старой и учете поступающей новой информации. Обозначим через 

)(mPk  вектор )(mx  на k – Ом этапе оценивания. 

Поскольку первый шаг алгоритма оценивания состоит в отбрасывании старых 
данных, потребуем, чтобы 1++≥ qpm . 

Тогда указанные выше два алгоритма описываются рекурсивно следующим 
образом. 

На первом этапе определяется матрица )1(1 −+ mk : 

)]([)()()1( 1111 mPmWmPmP k
T
k

T
kkkkk ++++ −−=− αβαγ  

)()()()1( 111 mWmWmWmW T
kkkkk +++ +=− ααγ  

где 
1

11 ])(1[ −
++−= kk

T
k mW ααγ  

а 1+kα  и 1+kβ  суть векторы старых данных, соответствующих первой строке 

каждой из матриц )(mkα  и )(mkβ , т.е. 
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На втором шаге алгоритма учитывается свежие данные, поэтому 

)]1([)1(*)1()( 111111 −−−+−= +++++++++ mPmWmPmP k
T

mk
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)1()1(*)1()( 11111 −−−−= +++++++ mWmWmWmW k
T

mkmkkkk ααγ  

где 
1

111 ])1(1[* −
+++++ −+= mkk

T
mk mW ααγ  

а  1mk +α и 1++mkβ  - векторы свежих данных, соответствующих последней 

строке каждой из матриц )(1 mk+α  и )(1 mk +β , т.е. 
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Описанный метод довольно прост и удобен при оценивании параметров 
непрерывных динамических систем. 
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Проведение имитационных экспериментов над  дискретными 
устройствами,  формализованными в виде сети Петри 

 

Марьям Давудпур, аспирант МГТУ им.Н.Э.Баумана, кафедра «ПО ЭВМ и ИТ» 
Моб. 8-926-564-91-47, E-mail.  maryam_da@yahoo.com 

 

 

По мере усложнения  вычислительных устройств все большую актуальность 

приобретают вопросы проверки адекватности модели, выбранной для формализации 

процесса функционирования дискретных устройств. Известно, что для построения 

такого класса моделей применение классической теории автоматов для решения задач 

анализа правильности функционирования и диагностирования по причине значительной 

сложности дискретных устройств становится проблематичным. Одним из вариантов 

решения задачи является формализация данного класса устройств в виде цветных сетей 

Петри. 

Важнейшим этапом после создание математической модели и ее программной 

реализации является постановка вычислительного эксперимента с моделью. 

 

Непосредственное проведение эксперимента можно разбить на следующие этапы: 

 

1. Выбор факторов и откликов на сети Петри.  

2. Задание области определения значений факторов в виде диапазона значений. 

3. Выбор плана эксперимента. 

Если в модели присутствуют случайные факторы, как, например вероятности 

срабатывания переходов, то задание числа  количество повторных опытов   для каждой 

точки плана. Обычно  это число берут в пределах 5..7.  

4. Установка соответствующих характеристик сети Петри в соответствии со 

значениями факторов рассматриваемой точки плана.  

5. Задание критерия останова моделирования сети Петри 

6. Запуск процесса моделирования сети Петри ru раз для u-й точки плана. 

Регистрация параметра сети Петри выбранного в качестве отклика по 

завершении каждого прогона сети. 
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Разработана методика проведения машинного эксперимента, включающая 

организацию и непосредственное проведение эксперимента, и обработку результатов 

эксперимента. 
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Проверка корректности дискретных производственных процессов 
формализованных в виде сетей Петри 

 
Родионов Д.А. 

Аспирант  МГТУ им. Баумана, кафедра ИУ7 
Email: rgb-dart@yandex.ru 

 

В настоящее время выделяют два этапа моделирования дискретных 

производственных процессов (ДПП). Первый – этап предварительного моделирования, 

который служит для оценки основных параметров исследуемых процессов. В нем 

используются модели на базе систем массового обслуживания. Вторым этапом является 

детальное, алгоритмическое моделирование, цель которого построение алгоритмов 

функционирования моделируемых процессов. Для такого моделирования широко 

применяются сети Петри. Обычные (классические) сети Петри, имеют недостаточные 

моделирующие возможности для описания реальных производственных систем, 

поэтому используются раскрашенные, временные и иерархические сети Петри.  

Под термином «корректность производственных процессов» следует понимать 

корректность функционирования системы логического управления (СЛУ) этими 

процессами. СЛУ как раз и представляется сетью Петри, в которой позициями являются 

операциями процесса, а переходы задают последовательность выполнения этих 

операций и условия запуска следующей операции процесса.  

Будем считать ДПП корректным, если выполняются условия 

1. Операция процесса не начинается до завершения 

2. Параллельные процессы функционируют независимо друг от друга и связаны 

только своим началом и завершением, т.е. функционирование одного 

параллельного процесса не оказывает влияния на возможности 

функционирования другого параллельного процесса.  

3. Порядок выполнения операций, не являющихся параллельными определен в том 

смысле, что при наличии возможности запуска нескольких операций определен 

механизм выбора запускаемой операции 

4. Отсутствуют операции которые никогда не выполняются. 

Сформулируем теперь свойства сети Петри, построенной для СЛУ, которые 

являются отражением свойств корректных процессов. Их нумерация совпадает с 

нумерацией соответствующих им свойств процессов.  
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1. Безопасность сети Петри 

2. Непротиворечивость сети Петри: 

a. Переменные, входящие в условие срабатывания одного параллельного 

перехода, отсутствуют в условии срабатывания другого параллельного 

перехода (переходы будем считать параллельными, если во множестве 

достижимых маркировок сети Петри существует маркировка, в которой 

они возбуждены, и срабатывание любого из них в этой маркировке не 

снимает возбуждение другого) 

b. Переменные, значения которых изменяются при срабатывании одного 

параллельного перехода, отсутствуют в множестве переменных 

изменяемых при срабатывании другого параллельного перехода. 

3. Детерминированность (с точностью до параллелизма) – ортогональность условий 

альтернативных переходов (переходы называют альтернативными, если они 

имеют общую входную позицию). Т.е. при любых значениях переменных, 

входящих в условия срабатывания альтернативных переходов, только у одного из 

этих переходов условие срабатывания выполнится.  

4. Безызбыточность – отсутствие «мертвых» (никогда не запускаемых) переходов.   

Свойства 2 и 3 можно проверить с помощью аналитического моделирования. Но из-

за сложности раскрашенных иерархических сетей Петри с временными расширениями, 

проверка свойств 1 и 4 с помощью аналитического моделирования крайне затруднена. 

Для проверки этих свойств следует использовать имитационное моделирование.  

Таким образом, с помощью аналитического и имитационного моделирования 

возможно осуществить проверку корректности дискретных процессов, 

формализованных в виде сетей Петри.  

Список литературы 
1. Котов В.Е.  Сети Петри. – М.: Наука. Главная редакция физико-

математической литературы, 1984.- 160 с. 

2. Желтов В.П. Моделирование дискретных систем с помощью сетей Петри. – 

Чебоксары: Чувашский государственный университет им. И.Н.ульянова, 

2001.- 259 с. 
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Использование ARTA- и TES-процессов для моделирования 
входных данных стохастических имитационных моделей 

 

А.В. Шляева 
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» 

(ИУ-7), Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 
Контактный телефон: +79167457473, электронная почта shlyaeva@gmail.com 

 

Одним из важнейших этапов создания стохастической имитационной модели 

сложной системы является моделирование входных данных, зависящих от случайных 

факторов, причем неверная их формализация приводит к получению недостоверных 

результатов моделирования и неверному принятию решений. 

Для моделирования входных данных на этапе построения концептуальной 

модели системы осуществляется сбор информации по моделируемым случайным 

воздействиям, в частности, сбор экспериментальных данных – реализаций 

рассматриваемых случайных величин. При моделировании входных данных по 

выборке случайной величины возможны два различных случая – данные выборки 

являются независимыми или зависимыми.  

Часто при моделировании входные данные являются линейно зависимыми, или 

автокоррелированными (в частности, автокоррелированными являются потоки заявок 

при моделировании компьютерных сетей), в то же время автокорреляция во входном 

потоке может существенно повлиять на результаты моделирования. В таких случаях 

последовательность входных случайных величин можно моделировать как 

полученную из одного и того же одномерного безусловного распределения, но с 

некоторой автокорреляцией между величинами этой последовательности. Таким 

образом, моделируемые величины являются одинаково распределенными, но не 

независимыми.  

На данный момент большинство существующих методов формализации 

автокоррелированных данных основано на предположении о том, что известно 

безусловное распределение вероятностей исследуемых величин. В то же время нет 

автоматизированных процедур определения безусловного распределения по данным 

наблюдений. 
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Среди существующих методов описания автокоррелированных входных данных 

при известном безусловном распределении и структуре автокорреляции можно 

выделить TES-процессы и ARTA-процессы. 

Процессы преобразования и расширения выборки (Transform-Expand-Sample, 

TES) позволяют согласовать безусловное распределение подобранного процесса с 

эмпирическим безусловным распределением наблюдений, а также приблизительно 

подобрать структуру автокорреляции к эмпирическим наблюдениям.  

Авторегрессионные процессы для моделирования любого распределения 

(Autoregressive-To-Anything, ARTA) используются для моделирования стационарного 

распределения и структуры автокорреляции. Авторами ARTA-процессов был 

разработан алгоритм для выбора распределения из семейства распределений 

Джонсона для описания автокоррелированных входных данных. 
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Организация деловой игры на основе  
программно-инструментального комплекса «Модель рынка» 

 
Шестеркин Д.В. 

МГИЭМ, кафедра ИТАС 
Тел: 8 916 304 5576, e-mail: dfb@yandex.ru 

 
Введение 

В практике управления крупными компаниями, значительную часть бизнеса 

которых составляет продажа и/или покупка сырьевых продуктов или продуктов 

переработки, одной из важнейших составляющих является стратегия поведения на 

сырьевом рынке. В связи с этим многие компании разрабатывают 

специализированные курсы, ориентированные на получение навыков построения 

эффективных стратегий поведения на рынке. В дополнение к теоретической части, 

существует возможность наглядно оценивать эффективность выбранной стратегии, 

что выводит обучение на качественно новый уровень, позволяющий студенту не 

только давать оценки ситуации на рынке, но и проверить опытным путём 

эффективность оптимальной, с его точки зрения, стратегии поведения. 

 Программно-инструментальный комплекс «Модель рынка» разрабатывался с 

целью демонстрации работы крупного сырьевого рынка и обеспечения возможности 

взаимодействия пользователей, как полноправных участников рынка. Он 

обеспечивает как прямое взаимодействие (когда одна команда может продать товар 

полностью другой команде или распределить свой товар между несколькими 

командами), так и косвенное (когда каждая команда влияет на общую равновесную 

цену рынка и ведёт конкурентную борьбу с другими командами). 

Формат мероприятия 
«Модель рынка» представляет собой семинар, организованный в виде деловой 

игры. Участники разделяются на команды по несколько человек. Команда является 

неделимой единицей на протяжении всей игры и работа участников во время игры, 

осуществляется в рамках своих команд. Перед началом игры преподаватель 

определяет ситуацию, в которой начинается работа рынка и сценарий развития этой 

ситуации, на основании этого он инициализирует «Модель рынка» стартовыми 

константами и распределяет между командами определенное количество условных 

товаров и денежных средств. Игровое время разделено на периоды, рыночная 

ситуация на следующем периоде зависит от стратегических решений команд на 
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текущем периоде и от сценария развития рынка выбранного преподавателем. 

Сценарий развития рынка доступен игрокам в косвенном виде по средствам 

аналитических обзоров и новостных лент (подготовленных преподавателем). 

Победившей считается та команда, которая смогла наиболее правильно 

проанализировать поведение рынка и наиболее эффективно распорядится 

доступными ей средствами. 

Описание алгоритмов 
Каждая команда имеет возможность выставлять заявки на покупку или продажу  

товаров на рынок. В определённый момент времени заявки собранные к этому 

моменту обрабатываются: производится поиск наиболее взаимно выгодной пары 

продавец-покупатель и заключение сделок между ними, т.е. перераспределяется 

некоторое количество товара и денежные средства между продавцом и покупателем. 

При этом учитывается то, что продавец не может продать большее количество товара, 

а покупатель заплатить больше чем они указали в заявках. Возможна ситуация когда 

заявка команды будет удовлетворена несколькими командами или будет 

удовлетворена не полностью. После заключения сделки производится поиск 

следующей наиболее взаимовыгодной пары продавец-покупатель, и заключаются 

сделка между ними и т.д. После заключения сделок непосредственно между игроками 

неудовлетворённые заявки отправляются на виртуальный рынок и те заявки, которые 

удовлетворяют критериям, указанным преподавателем, заключаются на этом рынке. 

Главное ограничения, от которого приходилось отталкиваться при разработке 

алгоритмов – это временной фактор. Реальный рынок работает во времени, заявки 

постепенно поступают и сделки заключаются в основном в порядке их поступления, 

одни находят для себя партнёра раньше, другие позже, но весь процесс растянут во 

времени. В условиях функционирования модели время поступления заявки не 

учитывается. Изначально мы уже имеем всё множество заявок и должны найти 

партнёров, не используя время поступления заявки.  

Мы имеем множество заявок, одни из них на покупку, другие на продажу. 

Обозначим цену заявки как P, объём как Q, а цену, до которой команда всё ещё 

готова заключить сделку как Pm. 

Отбросим все заявки,  у которых  Q равно 0. Рассчитаем при помощи Алгоритма 

вычисления равновесной цены, равновесную цену текущего периода. Затем при 

помощи Алгоритма совмещения заявок на предложение и заявок на покупку 
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заключим сделки между командами. Если у нас всё ещё остались неудовлетворённые 

заявки, то тогда при помощи Алгоритма вычисления фактического объёма и цены 

сделки, попытаемся, уже раздельно, удовлетворить заявки на продажу и на покупку 

за счёт виртуального рынка.  

Во время работы рынка, заявка может участвовать в нескольких сделках, и у 

каждой заключённой сделки цена может различаться. Результирующая цена будет 

равна отношению количества денежных средств, которая потратила команда к объёму 

сделки. 

Алгоритм вычисления равновесной цены 
Обозначим базовую равновесную цену, относительно которой будет 

рассчитываться фактическая равновесная цена на период, как Pp: 

BrpravnArpPp +Ρ⋅= 1-nn , 

Где константы Arp и Brp задаёт преподаватель до начала игры, а Pravn[n-1] – 

фактическая равновесная цена прошлого периода. От этой цены мы будем 

отталкиваться при расчётах. Константы Arp и Brp позволяют гибко настраивать 

поведение рынка от периода к периоду при этом, не вводя жёсткие ограничения на  

развитие рынка в целом. 

Обозначим общий объем, который предложили все команды как Qr: 

∑
=

=
N

i
iQQr

1
, 

где Q[i] объём текущей заявки, а N – общее количество заявок. 

И для каждой заявки вычислим относительное влияние этой заявки на общую 

рыночную равновесную цену. Нам необходимо учитывать не только отличие цены 

заявки  от Pp, но и так же то, какой сегмент рынка занимает данная заявка. Т.е. для 

каждой заявки мы учитываем не только отличие P от Pp, но и то какую часть от 

общего объёма рынка занимает объём заявки. Затем, суммируем полученные 

значения, и получаем общую рыночную тенденцию изменения равновесной цены на 

рынке dP: 

∑
=

−
=

N

i
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где Q[i] – текущий объём заявки. 

Затем мы корректируем изменение равновесной цены с помощью 

логарифмической зависимости и получаем равновесную цену текущего периода 

Pravn: 

dP
dPdPBlzAlzPpravn ||)1||ln( ++=Ρ  

где Alz, Blz – заданные преподавателем константы. 

Но даже после корректировки у нас возможно ситуация когда влияние на 

рыночную цену будет слишком значительным. Для этого ограничиваем  Pravn сверху 

и снизу: 

],[ BtbPpAtbBbbPpAbbravn +⋅+⋅∈Ρ  

Где Abb, Bbb, Atb, Btb – заданные преподавателем константы. 

Алгоритм совмещения заявок на предложение и заявок на покупку 

Нам необходимо добиться того чтобы сделки могли совершаться между двумя 

командами. Для этого мы объединяем вместе заявки на предложение и на покупку и 

пытаемся найти партнёра для каждой команды среди остальных команд. 

Для того чтобы найти порядок, в котором будут заключаться сделки, мы введём 

коэффициент успешности сделки K, который будем вычислять следующим образом: 

Для каждой заявки на покупку (продажу) переберём все заявки на продажу 

(покупку) (Сразу отбросим заявки, у которых интервалы цен не пересекаются). Ценой 

сделки  Pcur будет считаться середина интервала пересечения цен (а если быть 

точнее, то середина интервала [Pm продавца, Pm покупателя]). Затем для обеих 

сторон сделки вычислим  на сколько цена сделки приближена к желаемой цене 

команды Р, т.е. 

покупкепри
PPm

PcurPmPkp ,
−

−
=   

продажепри
PmP

PmPcurPks ,
−

−
=   

И коэффициент успешности сделки тогда: 
PksPkpK ⋅=  
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Заключаем сделки в порядке убывания К, при этом ценой сделки считается Pcur, 

а объём – минимум из объёма партнёров.  

 

Необходимо отдельно отметить случай, при котором  интервалы [Pm, P] 

продавца и [P, Pm] покупателя не пересекаются. 

 

В этом случае сделки считаются сверхвыгодными как покупателю, так и 

продавцу и будут заключаться до того как будет заключена первая сделка с обычной 

степенью выгодности. 

Алгоритм вычисления фактического объёма и цены сделки 
Для обеспечения взаимодействия команды непосредственно с компьютером мы 

пытаемся создать виртуальный рынок. Т.е. виртуального покупателя (продавца) 

способного удовлетворить заявки команд, которые не были удовлетворены другими 

командами. Виртуальный рынок достаточно гибок и преподаватель наделён богатыми 

возможностями по его настройке. 

Нам необходимо стимулировать команды конкурировать между собой иначе у 

нас может возникнуть ситуация когда все команды выставят свои цены примерно на 

уровне равновесной и все заявки останутся удовлетворёнными. Для того чтобы не 

возникла такая ситуация мы ограничим максимальный объём товара который все 

команды могут продать (купить). Обозначим его как Qm.  

BqmQAqmQm
N

i
i += ∑

=0
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Где Aqm и Bqm – заданные преподавателем константы. 

Тогда, если все команды выставят равновесную цену, то не одна из них не будет 

полностью удовлетворённой. Что спровоцирует их к корректированию своих цен, т.е. 

к конкуренции. 

Вычисление объёма сделки  
Разобьём все заявки на типы: 

1. Заявки  в интервал цен, которых [P, Pm] не входит в Pravn 

2. Заявки, у которых P >= Pravn для покупки и P <= Pravn для продажи. 

3. Остальные заявки 

Отбрасываем заявки первого типа, т.е. они остаются неудовлетворёнными.  

Для заявок второго типа возможна ситуация при которой все заявки с P < Pravn 

для продажи и P > Pravn для покупки, не будут удовлетворены полностью вне 

зависимости от того, что цена одной заявки может значительно отличатся в лучшую 

для виртуального рынка сторону. Мы корректируем влияние каждого игрока с 

помощью логарифмической зависимости и равновесная цена не «успевает» за 

желаемой ценой игроков, но при этом возможна ситуация при которой, ни одна 

заявка не будет полностью удовлетворёна. Для того чтобы учитывать разницу в ценах 

мы разобьем все заявки на группы по P, т.е. будем считать, что заявки игроков 

принадлежат к одной группе, если разница в цене у них меньше допустимой ширины 

группы:  

ravnCwiW Ρ⋅= , 

Где Cwi – заданная преподавателем константа. 

Для каждой группы сначала обрабатываются заявки, которые попали в самую 

первую группу, затем  во вторую и т.д. При этом порядок групп определяется 

уменьшением цены для покупки и увеличением цены для продажи. 

Распределение объёма среди группы команд происходит следующим образом: 

Рассчитывается отношение оставшегося объёма к востребованному: 

∑
=

= m

j
iQ

Qm

1

ω
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Если это значение не меньше 1, то заявки группы команд остаются полностью 

удовлетворёнными и перед тем как вычислять объём для следующей группы команд 

Qm уменьшается на общую величину сделки всех команд данной группы, в 

противном случае Qm становится равным нулю, а объём сделки Qq[i] каждой 

команды вычисляется по формуле: 

ii QQq ω=  

Заявки третьего типа удовлетворяются в последнюю очередь. При этом 

вычисление объёмов производится таким же образом, как и для второго типа заявок 

при единственной группе. 

Вычисление цены сделки 
Ценой сделки при продаже (аналогичный принцип при покупке) считается  цена 

P при P >= Pravn и Pravn при: 

],[ ravnPmP Ρ∈  

Пример 
Пусть преподаватель инициализировал модель следующими константами: 

Alz Blz Abb Bbb Atb Btb Cwi Arp Brp Aqm Bqm 
10 0.05 0.75 0 1.25 0 0.05 1.2 0 0.9 0 

Равновесная цена прошлого периода была: 120 

От команд были получены следующие заявки: 

№ Команды P Q Pm Тип 
1 140 80 90 продажа 

2 120 50 110 продажа 

3 130 1000 130 продажа 

4 200 60 120 продажа 

5 250 50 100 продажа 

6 260 10 100 продажа 

7 120 50 125 покупка 

8 135 100 140 покупка 

9 100 8 100 покупка 

10 180 80 180 покупка 

 
Исходя из полученных заявок, рассчитываем  равновесную цену текущего 

периода: 142.37.  
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Заключаем сделки между командами (прямые сделки): 

№ Команды продавца № Команды покупателя Цена Объём 
3 10 155 80 

3 8 135 100 

1 9 95 8 

1 7 107.5 50 

 Рыночная ситуация сложилась, так что заявки на покупку были полностью 

удовлетворены прямыми сделками между командами. Это вызвано тем, что в этом 

примере спрос значительно превышает предложение. Оставшиеся заявки на продажу 

пытаемся удовлетворить при помощи виртуального рынка: 

№ Команды Цена Объём 

2 120 50 

3 130 820 

1 140 22 

4 142.37 9.4 

5 142.37 7.83 

6 142.37 1.57 

 
Таким образом, итоговая цена и объём сделки у каждой команды:  

№ Команды Рассчитанная цена Рассчитанный объём 
1 115.19 80 
2 120 50 
3 132.5 1000 
4 142.37 9.4 
5 142.37 7.83 
6 142.37 1.57 
7 107.5 50 
8 135 100 
9 95 8 

10 155 80 
Объём рынка по продаже: 1148.8 

Объём рынка по покупке: 238 

Все команды кроме 4, 5, 6 успешно реализовали свой объём. Заявки команд 4, 5, 

6 были удовлетворены менее чем на 16%, это произошло в связи с тем, что их цена 

была слишком высока в сравнении с ценами других команд. Команда 3 предложила 

более 80% объёма рынка, что позволило ей в большей степени определить рыночную 

ситуацию, чем другие команды. 
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Использование системы формальной верификации SPIN  
в учебном процессе 

 
В. А. Крищенко, к.т.н., доцент кафедры программного обеспечения 

и информационных технологий МГТУ им. Н. Э. Баумана 
mstu@sevik.ru, +7 926 2165641 

 
 При чтении учебного курса, посвященного протоколам вычислительных сетей 
и предназначенного для студентов старших курсов, возникла необходимость в 
формальном описании и проверке наиболее сложной составляющей протоколов – 
набора правил обмена сообщениями между взаимодействующими сторонами. 
Обнаружение ошибок в правилах обмена может быть затруднительно без 
программного средства, позволяющего выполнять их формальную верификацию по 
заданным критериям.  
 Для описания процедур обмена сообщениями обычно используются диаграммы 
временной последовательности. В настоящее время для этой цели применяются также 
диаграммы последовательностей UML, а для описания состояний сторон, 
участвующих в обмене – диаграммы состояния UML. Такое описание протокола 
имеет следующие недостатки: 
– диаграммы не включают способа формального описания функциональности; 
– подобные графические нотации не предполагают наличия средств задания 
критериев правильности и их формальной проверки.  

 Системы верификации моделей вычислительных систем также могут быть 
применены для описания сетевых протоколов. Хотя используемые ими языки 
описания модели не являются общепринятыми стандартами, подобными UML, они 
позволяют формально описывать и верифицировать обмен сообщениями. Из 
подобных средств наиболее широкое распространение в настоящее время получила 
система SPIN [1, 2], работающая с моделями на языке PROMELA (PROcess MEta 
LAnguage).  
 Система SPIN/PROMELA обладает широкими возможностями для построения 
моделей межпроцессного взаимодействия с конечным числом состояний системы. 
Она использует известный математический аппарат – расширение 
недетерминированных конечных автоматов [3]. Распространение системы по 
лицензии GPL позволяет свободно ее использовать. Система кросс-платформена, 
поставляется с исходными текстами и имеет умеренные системные требования, что 
позволяет применять ее в практически любых учебных классах, причем при работе 
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под Microsoft Windows не требуется инсталляция системы или наличие прав 
администратора. 
 SPIN осуществляет как имитацию работы модели, так и построение по модели 
ее верификатора, представляющего собой программу на ANSI C. Совместно со SPIN 
можно использовать свободно распространяемую графическую оболочку XSpin, 
использующую библиотеку Tcl/Tk. 
 Язык PROMELA позволяет описывать модели как синхронного, так и 
асинхронного взаимодействий параллельно выполняемых процессов, использующих 
каналы (обычно FIFO) для обмена сообщениями между собой. Для верификации 
таких моделей можно использовать различные формы критериев корректности: 
LTL-формулы [4], утверждения правильности, корректные последовательности 
операций с каналами обмена сообщениями и другие. В силу этого система SPIN 
нашла достаточно широкое применение как для практической проверки различных 
вычислительных систем, так при использовании в учебных целях.  
 В качестве простейшего применения системы SPIN пример рассмотрим 
ошибочного протокола с передачей подтверждения, работающего в окружении, не 
гарантирующем неизменность сообщения при передаче. На рис. 1 приведена модель 
такого протокола на PROMELA, содержащая условие корректности assert. 

 
mtype = {msg, ack, nak, err}; /* сообщения протокола */ 
chan s_r = [1] of {mtype, byte}; chan r_s = [1] of {mtype}; /* каналы обмена */ 
active proctype sender() 
{  
  byte num = 1; mtype some; 
repeat: 
  do 
  :: s_r ! msg, num; /*  отправка сообщения */ 
     r_s ? some; /* прием ответа */ 
     if  
     :: (some==ack) -> num++; /* подтверждение приема, следующее сообщение */ 
     :: else -> goto repeat; /* ошибка при приеме, повторить посылку */ 
     fi 
  od; 
} 
active proctype receiver() 
{  
  byte  num, some, prev = 0; mtype last; 
  do 
  :: s_r ? msg, some; 
     if /* возможны  два случая */ 
       :: last=err; /* имитация ошибки в сообщении */ 
       :: num=some; /* прием сообщения */ 
          assert((num==prev+1)||(prev==255 && num==0)); /* условие корректности */ 
          prev = num; last=ack; 
     fi;      
     if  
      :: r_s ! last;  
      :: r_s ! err; /* имитация ошибки при передачи ответа */ 
     fi;      
  od; 
} 

Рис. 1. Некорректный протокол  
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 Проблема приведенной модели заключается в повторе сообщения 

передатчиком в любой ситуации, кроме неискаженного подтверждения приема. При 

верификации такой модели SPIN продемонстрирует кратчайший путь, приводящий к 

нарушению заданного в модели критерия корректности. Можно предложить 

измененный вариант протокола (рис. 2). В ходе верификации SPIN позволяет 

формально проверить выполнение критерия корректности приведенной модели при 

любых возможных ее прогонах. 

 
mtype = {msg, ack, nak, err}; /* сообщения протокола */ 
chan s_r = [1] of {mtype, byte}; chan r_s = [1] of {mtype}; /* каналы обмена */ 
active proctype sender() 
{  
  byte num = 1; 
repeat_s: 
  do 
  :: s_r ! msg, num -> 
 repeat_r: 
    if 
    :: r_s ? ack -> num++; /* подтверждение приема, следующее сообщение */ 
    :: r_s ? nak -> goto repeat_s; /* повторить посылку */ 
    :: r_s ? err -> goto repeat_r; /* ждать повторного подтверждения */ 
    fi 
  od; 
} 
active proctype receiver() 
{  
  byte  num, prev = 0;  mtype last; 
 do 
  :: s_r ? msg, _ -> last = nak; goto send; /*имитация ошибки при приеме*/  
  :: s_r ? msg, num -> /* прием сообщения */ 
     /* условие корректности протокола: */ 
     assert((num==prev+1) || (prev==255 && num==0));      
     prev = num; last = ack; goto send; 
:: timeout -> /* посылающая сторона ждет повтора */ 
 send: 
     if 
     :: r_s ! last; /* перепосылка подтверждения */ 
     :: r_s ! err;  /* имитация ошибки  */ 
     fi 
  od 
} 

Рис. 2. Модификация протокола 

 Язык PROMELA обладает достаточной функциональностью для создания на 

нем, например, модели протокола маршрутизации типа “вектор-состояние” для 

заданной топологи сети. Подобная модель позволяет продемонстрировать проблемы 

подобных протоколов и такие методы их решения, как правило расщепленного 

горизонта, отложенные изменения и другие. Возможности системы SPIN/PROMELA 

позволяют использовать ее в рамках курса протоколов вычислительных сетей для 

следующих задач: 
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– ознакомления студентов с формальным подходом к описанию правил сетевого 

протокола и верификации построенной модели вычислительной системы; 

– работы с упрощенными моделями существующих протоколов; 

– создания и проверки моделей разрабатываемых студентами протоколов. 

 Опыт применения SPIN/PROMELA в учебном процессе показывает, что 

студенты могут достаточно часто ошибаться как при построении модели протокола, 

так и при задании критериев правильности протокола. В худшем случае возможна 

двойная ошибка, когда ошибочная модель удовлетворяет ошибочным или даже 

вырожденным критериям. Поэтому важно разработать набор типовых критериев и 

рекомендации по последовательности их применения. 

 Поскольку система SPIN позволяет работать с различными моделями 

межпроцессного взаимодействия, то возможно применение системы в рамках курсов 

построения операционных систем и распределенных систем обработки информации 

при рассмотрении вопросов взаимной блокировки, критических секций, 

синхронизация процессов, организации менеджера процессов и других. 
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Методика иерархического исследования сложных дискретных 
устройств средствами визуального моделирования 

 
И.В. Рудаков 

Кафедра «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии» 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

E-mail:irudakov@yandex.ru, тел.144-92-68 
 

В настоящее время задача анализа сложных дискретных устройств является 

актуальной и находит большое количество применений. Однако, в силу 

исключительного разнообразия встречающихся на практике задач и недостаточной 

изученности их математического описания, арсенал формализации и моделирования 

непрерывно пополняется. Поэтому порядок структуризации, разбиения на 

подсистемы и элементы объектов и отбор математических схем для описания 

элементов нельзя считать окончательно сложившимся.  

 При анализе и проектировании структур сложных систем с очередями 

используется блочно-иерархический метод, который предусматривает расчленение 

процесса проектирования на ряд последовательных уровней и сведения задачи 

большей размерности к совокупности задач значительно меньшей размерности. 

Одной из задач при разработке структур сложных систем является задача 

анализа и контроля правильности функционирования системы на ранних этапах ее 

разработки, в результате чего определяется состав функциональных блоков и их 

взаимодействие. На последующих этапах осуществляется анализ отдельных блоков. 

Предлагаемый подход позволяет осуществить анализ функционирования сложной 

структуры с использованием методов макромоделирования и декомпозиции на базе 

языка моделирования ориентированного на транзакты. 

Для реализации макромоделирования в качестве элементов моделирования 

предлагается использовать макромодели функциональных блоков сложной системы 

на основе формализации их функционирования в виде Сити Петри или логической 

сети. 

Метод анализа сложных структур только на базе макромоделей функциональных 

блоков недостаточен, так как не позволяет учитывать такие характеристики системы 

как, например, временные параметры элементов, входящих в макромодель, а, 

следовательно, выполнять надежную верификацию проекта. С целью уточнения 

характеристик сложной системы используется принцип  “увеличительного стекла”, 
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когда различные участки структуры системы анализируются с разной степенью 

детализации. В отличии от традиционного подхода, при котором переход с одного 

иерархического уровня на другой выполняется разработчиком системы, 

предлагаемый метод декомпозиции, реализованный в виде программной подсистемы, 

позволяет выполнить автоматический переход от макромоделей функционального 

блока к моделям элементов структуры при выполнении смешанного моделирования 

сложных систем. 

При формализации процесса функционирования структуры сложной системы 

как иерархической, она должна отвечать следующим требованиям: 

- последовательное вертикальное расположение моделей, составляющих данную 

систему; 

- приоритетное воздействие моделей верхнего уровня; 

- зависимость функционирования моделей  верхнего уровня от 

функционирования моделей нижнего уровня.     

При описании макромодели функционального блока как иерархической системы в 

виде логической сети необходимо учитывать: 

- множество входных и выходных воздействий, поступающих на блок в 

соответствии с алгоритмом функционирования –PS (P,T) и множество выходных 

воздействий, вызываемых блоком после реализации алгоритма – QS(P,T) с учетом 

вероятностного (Р) и временного характера параметров блока; 

- множество связей между макромоделью функционального блока и моделями 

элементов VS(P,T) с учетом множества обратных связей WS(P,T); 

- множество состояний макромодели функционального блока – Ф(P,T). 

Тогда функционирование макромодели функционального блока можно описать 

следующим выражением: 

),(),(),(),( TPQSTPФTPWSTPPS →××  

Практическая реализация иерархического исследования  сложных дискретных 

структур опирается на технологию объектно-ориентированного программирования 

(ОПП). В качестве инструментального средства анализа и верификации структуры 

разработан язык моделирования на базе Visual C++, ориентированный на транзакты. 

Программное обеспечение иерархического проектирования структур с 

очередями функционирует в рамках ОС Windows98 и выше. 
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Для формализации процесса функционирования сложного дискретного 

устройства в виде логической сети в графическом виде введена следующая 

классификация блоков: 

1. блок GENERATE – создание транзактов; 

2. блок TERMINATE – уничтожение транзактов; 

3. блок DEVICE – обслуживание транзактов; 

4. блок QUEUE – организация очередей транзактов; 

5. блок BRANCH – ветвление маршрута движения транзак 

6. блок COLLECT – объединение маршрутов движения транзактов. 

Сеть моделируется при использовании механизма планирования событий 

(событийный подход). Считается, что изменения системы происходят в некоторые 

дискретные моменты времени – моменты наступления событий. Изменение состояния 

происходит мгновенно. Состояние системы характеризуется совокупностью 

переменных. Начальное состояние устанавливается путем задания значений этих 

переменных. События, возникающие в модели, связаны с каждым блоком в 

отдельности. В некоторых случаях возникновение событие характеризуется 

интервалом временем, через которое оно должно произойти, и планируется заранее (в 

моменты определения интервала времени). К такому виду событий относятся события 

создания (блок GENERATE) и обслуживания (блок DEVICE) транзактов. В остальных 

случаях явно задать время возникновения событий не возможно, поэтому их 

наступление описывается с помощью условий (выход транзакта из блока QUEUE). 

Наличие условных событий приводит к тому, что помимо использования техники 

планирования событий необходимо использовать технику сканирования активностей. 

Учитывая то, что условные события связаны с состоянием системы (блок 

свободен/занят и т.д.), то и проверять условия срабатывания нужно только в моменты 

изменения состояния. 

Для управления процессом моделирования, с учетом наличия двух разнородных 

групп событий, разработан механизм управления, включающий в себя методику 

хранения и индексирования событий, а так же сами алгоритмы управления. 

Управляющие алгоритмы опираются на специальные структуры: списки 

будущих и условных событий. Данные списки хранят информацию о планируемых 

событиях в системе. Управляющие алгоритмы основываются на добавлении и 
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выталкивании событий из этих списков. Методика хранения и индексирования 

событий и механизмы функционирования схематически изображены на рис.1. 

Список будущих событий представляет собой набор списков событий, каждый 

элемент которого связан с конкретным временем моделирования. Это время 

характеризует моменты времени, в которые должны произойти события, описанные в 

связанном списке. 

Список будущих событий постоянно поддерживается в отсортированном по 

возрастанию времени виде. Первый связанный список описывает ближайшие по 

времени события. В моменты протяжки модельного времени он связан с моментом 

времени, на которое в следующий момент переведется модельное. В остальных 

случаях он связан с событиями, которые необходимо исполнить в текущий момент 

времени. 

Список условных событий – это набор пар вида: событие и условие его 

срабатывания. Условие характеризует моменты наступления события. Как только 

выполняется условие, возникает соответствующее событие. 

Маршруты движения транзактов Связи системных объектов

Блок C

Блок B

Блок A

Блок D

Метод 1

Метод 2

Метод K

.....................

Время 1
Время 2

.................

Время N

Список будущих событий,
ориентирванный на время

Событие X1

Событие XN
.................

Текущ.время

Событие Y1

Событие YN
.................

Событие Z1

Событие ZN
.................

Событие W6

Событие WN
.................

Событие W5
Событие W4
Событие W3
Событие W2
Событие W1

Событие W7

Список условных событий

Индекс

Параметр 4
Параметр 3
Параметр 2
Параметр 1

Ожидание (Параметр1 + Параметр3 < 0)

Оператор 2
Оператор 1

......................................................

Параметр N
.................

Атрибут 1
Атрибут 2

Атрибут N

..................

 

Рис.1. Структурная организация хранения событий и механизмы управления 

Для оптимизации доступа к этому списку вводится дополнительный массив. С 

каждым элементом этого массива связан определенный параметр моделируемой 
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системы, от которого может зависеть условие возникновения события. С каждым 

таким элементом, связан список индексов. Элементы такого списка являются 

ссылками на события, на которые может повлиять изменение связанного параметра. 

Массив параметров формируется перед началом моделирования, во время 

моделирования этот массив не меняется. Изменения происходят в связанных 

индексных списках при добавлении и выборки событий из списка условных событий. 

В массив параметров первым элементом добавляется индексный список событий, 

условия срабатывания которых не удалось разбить по зависящим параметрам. Этот 

список хранит ссылки на события, условия которых проверяются каждый раз. 

Для быстрого поиска индексов, которые нужно удалить при выборке событий из 

списка условных событий, к паре событие и условие добавляется третий элемент, 

который ссылается на элементы индексных списков. 

Таким образом, планируемые события (привязанные к времени срабатывания) 

группируются по времени возникновения и упорядочиваются во времени (см. рис.1) в 

специальном списке будущих событий. Модельное время изменяется согласно 

обработке событий из этого списка. Событие на обработку берется из начала списка. 

После обработки каждого события такого события, состояние системы может 

измениться, и по этой причине мы вынуждены проверить условия возникновения 

непланируемых событий. При срабатывании условия выполняется соответствующая 

обработка. Алгоритм функционирования заключается в последовательной обработке 

событий, попеременно сочетая обработку событий из списка будущих событий и 

проверку условий срабатывания непланируемых событий. 

При разработке программного комплекса был выделен ряд основных объектов, 

которые в дальнейшем были взяты за основу при построении структуры классов. 

К основным объектам сети относятся следующие: 

1. Блок – это базовое понятие, объединяющее в себе моделирующие и 

интерфейсные атрибуты и методы; 

2. Транзакт – содержит описание заявок, поступающих в сеть ; 

3. Значение – базовое понятие, используемое в качестве значений 

переменных, параметров выражений, результатов вычисления выражений; 

4. Переменная – объект, предназначенный для хранения некого значения, 

для ссылки на это значение используется идентификатор переменной; 
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5. Выражение описывает метод вычисления определенного значения; 

6. Оператор является минимальным элементом языка моделирования; 

7. Исполняемый модуль содержит описание набора операторов, 

выполняемого при возникновении какого-либо события при моделировании сети; 

8. Таблица (гистограмма) – объект хранящий информацию о заданном 

количестве интервалов, содержит массив, элементы которого хранят число 

попавших в данный интервал значений. 

9. Библиотека – описание внешней библиотеки сети и методов по работе с 

функциями этой библиотеки; 

10. Логическая сеть– описание моделируемой сети является объединением 

всех предыдущих понятий. 

При построении программного комплекса была разработана определенная 

модульная структура, изображенная на рис.2, состоящая из трех частей: 

- статическая библиотека (Values.lib), которая содержит описание такого 

понятия, как значение, и некоторые функции для работы с ним; данная библиотека 

подключается ко всем динамическим, используемых для расширения возможностей 

языка; 

- системная динамическая библиотека (SysLib.dll), которая содержит 

описание базовых функций для работы с значениями, к таким функциям относятся 

функции сравнения значений, базовые арифметические функции (сложение, 

вычитание, умножение, деление), функции преобразования и функции генерации 

случайных величин; 

- основной модуль (NetMassServ.exe), который несет на себе всю 

функциональную нагрузку, содержит описание объектов сети МО, алгоритмов 

функционирования этих объектов, поведение комплекса при редактировании и 

моделировании сети. 
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NetMassServ.Exe

Переменные,
транзакты, описания
внешних функций и

библиотек

Операторы,
выражения,
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модули

Блоки, связи блоков,
описание сети
массового

обслуживания

SysLib.Dll

Системная
библиотека функций

Values.Lib

Значения(типы) и
функции работы с

ними

Визуальные классы
редактирования

блоков

Визуальные классы
редактирования

модели

Визуальные классы
документа и

представления

Визуальные классы
просмотра
результатов

моделирования

Визуальные классы
приложения и
главного окна
приложения

 
Рис.2. Модульная структура программного комплекса 

Как уже было сказано, данная система моделирования имеет внутренний 

язык, с помощью которого происходит вычисление параметров блоков в процессе 

моделирования и обработка событий разомкнутой сети массового обслуживания. 

Основные понятия языка отображены на рис. 3. 

Язык моделирования

Типы данных

Целые числа
(Int)

Действительные
числа (Double)

Логические числ
а (Bool)

Строки (String)

Исполняемые элементы

ВыраженияОператоры

Константы Переменные

Параметры
транзактов

Вызовы функций

Целочисленные

Логические

Действительные

Строковые

Локальные

Блоков

Сети

Вызова функции

Присваивания

Условия (if)

Цикла (while)

Составной

Работы с
гистограммой

Пустой
 

Рис.3 Основные понятия языка 

Ключевыми понятиями языка моделирования являются тип данных, выражения 

и операторы. 
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Тип данных определяет множество значений, характерного для параметров 

данного типа. Указание типа данных производится для параметров создаваемых 

транзактов, переменных модели и блоков, локальных переменных. Указание типа 

происходит с помощью визуальных средств моделирования за исключением 

последнего случая, в котором тип указывается с помощью синтаксической 

конструкции языка. 

Исполняемые элементы бывают следующих типов: это выражения и 

операторные блоки. Операторный блок – это набор операторов, исполняемый в 

момент возникновения какого-либо события, и является дополнительным 

механизмом обработки события. 

Синтаксис языка описывается по следующим правилам: 

<блок операторов> ::= <объявление локальных переменных> <набор 
операторов> 

<объявление локальных переменных> ::= <пусто> | <объявление 
переменной>;<объявление локальных переменных> 

<объявление переменной> ::= <тип переменной> <имя переменной> 
<выражение> ::= <константа> | <переменная> | <параметр транзакта> | <вызов 

функции> 
 
<вызов функции> ::= @<имя функции>(<параметры>) | @<имя функции>() 
<параметры> ::=<выражение> | <выражение>,<параметры> 
 
<оператор вызова функции> ::= <вызов функции> 
<оператор присваивания значения> ::= <ссылка на значение> = <выражение> 
<ссылка на значение> ::= <переменная> | <параметр транзакта> 
<оператор условия> ::= if (<выражение>) <оператор> 
<оператор цикла> ::= while (<выражение>) <оператор> 
<составной оператор> ::= { <набор операторов> } 
<набор операторов> ::= <пусто> | <оператор>;<набор операторов>; 
<оператор работы с гистограммой> ::= #TABLE <номер таблицы>, 

<выражение> 
< пустой оператор > ::= <пусто> 
Данный программный комплекс имеет возможность подключения внешних 

динамических библиотек. Это позволяет достаточно просто расширять возможности 

языка. 

Данная библиотека имеет определенный формат. Должны выполняться 

следующие требования: 

1. библиотека обязательно должна содержать следующие функции: 

• LONG GetFunctionsList( 
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char** aStrList, // Массив имен функций 
LONG iCount)  // Максимальный размер массива 

Функция через параметр aStrList возвращает список имен экспортируемых 

функций, iCount – максимальный размер массива aStrList. Функция возвращает 

число доступных функций в библиотеке. 

• CHECK_RESULT CheckFunction( 

const CString& sFuncName, // Имя функции 
VALUE_TYPE& vtRetType, // Тип возвращ. значения 
VALUE_TYPE* vtParamsType, // Массив типов значений параметров, 

 передаваемых в функцию 
LONG  iParamCount, // Число параметров 
CString&  sErrorStr) // Строка с ошибкой 
Функция производит контроль вызовов функции sFuncName с параметрами 

vtParamsType, число которых iParamCount, и возвращает в vtRetType тип значения 

функции и строку с ошибкой sErrorStr, если она была. 

• void DeleteBlock(void* pBlock) 

Функция удаляет блок памяти pBlock, выделенный внутри библиотеки. 

2. подключаемые функции должны иметь следующий прототип: 

typedef LPValue (*TExecuteFunction) (const CValueArray& aParams 
 //Массив параметров); 

3. все вышеописанные функции должны быть экспортируемыми. 

Следовательно, созданное программное обеспечение иерархического метода 

исследования дискретных устройств позволяет эффективно выполнять анализ 

правильности функционирования  устройств данного класса. 
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Некоторые аспекты программной реализации  
метода комплексной оценки итерационных алгоритмов  
решения интегральных уравнений Фредгольма II рода 

 
А.Ю. Гриднева, К.А. Майков 

Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Предложенный в [1] метод комплексной оценки вычислительных алгоритмов 

предлагает характеризовать эффективность итерационного алгоритма решения интегральных 

уравнений Фредгольма II рода вектором, состоящим из семи следующих компонент: 

• числа итераций, необходимое для получения решения уравнения с заданной 

точностью; 

• векторного показателя сложности алгоритма, позволяющего оценить трудоемкость 

вычисления нулевого приближения, выполнения итерационного цикла и обработки 

результатов вычислений; 

• векторных показателей времени выполнения алгоритма и требуемого объема памяти, 

характеризующих затраты ресурсов при вычислении нулевого приближения, выполнении 

итерационного цикла и обработке результатов вычислений; 

• погрешности решения уравнения; 

• порядка точности алгоритма; 

• векторного показателя устойчивости решения интегрального уравнения к ошибкам 

исходных данных, компоненты которого характеризуют чувствительность решения 

уравнения к ошибкам ядра, правой части и параметра уравнения. 

Для практического применения данного метода построен программный комплекс 

векторной оценки эффективности итерационных алгоритмов решения интегральных 

уравнений Фредгольма II рода. 

Алгоритмическая структура программного комплекса, представленная на рис. 1, 

функционально объединяет подсистемы подготовки исходных данных, оценки 

эффективности алгоритма, а также подсистему визуализации компонент вектора 

эффективности. Подсистема подготовки исходных данных включает в себя конструкторы 

формализованных описаний интегральных уравнений и вычислительных алгоритмов. 

Конструктор описаний интегральных уравнений Фредгольма II рода позволяет задать 

функции ядра и правой части уравнения в аналитическом виде и указать значения 

параметров уравнения. Конструктор описаний вычислительных алгоритмов предназначен 

для формализации исследуемого алгоритма решения интегральных уравнений Фредгольма II 
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рода. Формализованное описание алгоритма представляется как в виде блок-схемы, так и в 

виде текста. В конструкторе реализованы шаблоны основных алгоритмических структур и 

предусмотрены специальные блоки для выполнения действий над функциями одной и двух 

переменных, вычисления определенных интегралов и норм функций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритмическая структура программного комплекса 

Подсистема оценки эффективности используется для комплексной оценки алгоритма. 

Она позволяет определить значения базовых и дополнительных показателей эффективности 

и сформировать вектор эффективности в многомерном пространстве качества. 
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Подсистема визуализации используется для отображения результатов работы 

программного комплекса и сравнения векторных оценок эффективности алгоритмов. 

Примеры работы подсистемы визуализации представлены на рис. 2 и 3. Представление 

вектора эффективности в виде гистограммы удобно при сравнении эффективности двух 

алгоритмов, так как оно позволяет сравнить значения совпадающих компонент векторов. 

Полигональная форма представления позволяет получить комплексное представление об 

эффективности алгоритма, но затрудняет восприятие значений отдельных показателей 

качества. При сравнении векторов эффективности полигональная форма представления дает 

возможность сравнивать комплексные оценки, а не значения отдельных показателей. 

Звездообразная форма представления компенсирует недостатки первых двух форм,  но не 

позволяет сравнивать векторы эффективности, поэтому для сравнения векторов разработана 

специальная форма представления. Один из сравниваемых алгоритмов принимается за 

эталон, и его эффективность полагается равной 100%. Для второго алгоритма по значениям 

показателей качества вычисляются относительные оценки. Полученные многоугольники 

позволяют оценить степень близости исследуемого и эталонного алгоритмов. 

 

                      
(а)          (б)      (в) 

 

Рис. 2. Графическое представление вектора эффективности алгоритма:  

(а) – гистограмма, (б) – полигональная форма, (в) – звездообразная форма 

 

Таким образом, реализация метода комплексной оценки эффективности итерационных 

алгоритмов решения интегральных уравнений Фредгольма II рода привела к построению 

программного комплекса, позволяющего не только количественно оценить эффективность 

алгоритма до этапа его программной реализации, но и провести сравнительный анализ 

эффективности алгоритмов в многомерном пространстве качества. 
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(а)              (б)              (в) 

 

Рис. 3. Графическое представление результатов сравнения оценок эффективности:  

(а) – гистограмма, (б) – сравнение абсолютных значений, (в) – сравнение относительных 

значений 
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Проектирование базы данных по внешним воздействующим 
факторам для различных классов аппаратуры 

 
С.Н. Полесский, С.Э. Якубов, Ю.В. Мальгин 

Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы 
Московский Государственный институт электроники и математики  

(Технический университет) 
(E-mail: serg@asonika-k.ru, тел: 916-88-80) 

 

В работе рассматривается вопрос учета влияния внешних воздействующих 
факторов (ВВФ) на показатели надежности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), 
путем уточнения оценки коэффициента, зависящего от жесткости условий 
эксплуатации (Кэ). 

Факторы, влияющие на безотказность РЭА при ее эксплуатации, принято 
называть эксплуатационными факторами. В соответствии с [2] ВВФ подразделяются 
на две группы: климатические и механические. 

В справочнике «Надежность ЭРИ» приведены значения коэффициента Кэ для 
разных групп аппаратуры. Каждая группа аппаратуры характеризуется своим 
перечнем ВВФ, уровнями и диапазонами их изменения. Однако на практике часто 
встречаются случаи, когда параметры воздействий не совпадают с гостированными. В 
этом случае целесообразно использовать модель Кэ [1]. Однако, использование этой 
модели приводит к повышению трудоемкости расчетов Кэ. Поэтому для 
автоматизации расчетов Кэ возникла необходимость в разработке базы данных (БД) 
для гостированных ВВФ. 

На этапе концептуального проектирования БД был проведен анализ исходных 
данных [2, 3] и математической модели Кэ [1], а также сформулированы требования к 
ней. Для логического и физического проектирования БД была использована система 
PowerDesigner 11.0. Физическая модель базы данных спроектирована под СУБД 
ORACLE 10g Express Edition, которая является наиболее эффективной, защищенной и 
удобной в эксплуатации, в том числе и с приложениями, созданными с 
использованием технологии «клиент-сервер».  Кроме того, СУБД ORACLE 10g 
Express Edition позволяет реализовать два типа связей между таблицами: 

• Один ко многим, многие к одному, 
• Многие ко многим. 
База данных имеет простую одноуровневую структуру (рис. 1), которая остается 

неизменной при добавлении новых элементов (ГОСТов или ВВФ), что имеет не 
маловажное значение. 
 

mailto:serg@asonika-k.ru


 

 207 

 
 

Рис. 1. Логическая модель БД 
 

После проведения проектирования БД была проведена трехуровневая 

нормализация ее физической модели и интеграция ее в СУБД ORACLE 10g Express 

Edition. В перспективе планируется на основе созданной БД по ВВФ разработать 

программный модуль уточненной оценки Кэ и их интеграция в новую версию ПК 

АСОНИКА-К. 
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Расчет показателей надежности радиоэлектронных комплексов 
со вспомогательными элементами 

 
С.Н. Полесский, В.В. Жаднов 

Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы 
Московский государственный институт электроники и математики 

(технический университет) 
(e-mail: serg@asonika-k.ru, 916-88-80) 

 
В практике эксплуатации радиоэлектронных комплексов (РЭК) нередки 

случаи, когда их реальные условия эксплуатации более жесткие, чем оговоренные в 

ТУ. В таких случаях в РЭК (систему) вводятся вспомогательные (сервисные) 

устройства, приводящие реальные уровни внешних воздействующих факторов 

(ВВФ) к уровням, обеспечивающим нормальное функционирование изделия. 

Очевидно, что чем уже допустимые диапазоны воздействий для составных 

частей (СЧ) основной системы (элемента), тем жестче требования к надежности 

вспомогательных устройств (элементов), так как отказ вспомогательного элемента 

(ВЭ) в некоторый момент времени τ приведет к немедленному отказу основного 

(РЭК). 

Для таких РЭК схема расчета надежности (СРН) может быть представлена в 

виде «последовательного соединение» двух элементов (рис. 1). 

 

Рис. 1. СРН системы: 1 - основной элемент, 2 - вспомогательный элемент 

Чаще встречаются случаи, когда отказ вспомогательного элемента приводит к 

изменению (обычно к увеличению) интенсивностей отказов СЧ основного 

элемента (ОЭ). Тогда рассматриваемая система будет относиться уже к системам с 

«последействием». 

Очевидно, что если и в этом случае вспомогательный элемент включить 

последовательно с основным элементом, то можно получить лишь нижнюю оценку 

показателей надежности системы (вероятности безотказной работы, средней 

наработки на отказ и др.). В инженерной практике расчетов надежности обычно так 
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и поступают, т.к. руководствуются справочниками по расчету надежности 

невосстанавливаемой и восстанавливаемой аппаратуры (см., например [1]). 

Однако, одной только нижней оценки не всегда достаточно, поэтому была 

поставлена задача определения показателей надежности системы с ВЭ в условиях, 

когда отказ ВЭ приводит не к отказу ОЭ, а лишь к изменению интенсивности 

отказов его СЧ. 

Рассмотрим решение задачи для общего случая при экспоненциальном законе 

распределение наработок до отказа СЧ, входящих в ОЭ и ВЭ. 

Рассмотрим невосстанавливаемую систему, состоящую из двух элементов: ОЭ 

и ВЭ (рис. 1.). Каждый из этих элементов в общем случае может быть 

резервированным. 

Для этой системы составим перечень несовместных, успешных гипотез, 

сопутствующих успешному выполнению системой заданных функций на интервале 

времени [0, t], в предположении, что в момент времени t = 0 оба элемента системы 

находятся в работоспособном состоянии. Перечень этот невелик и содержит всего 

две гипотезы: 

1. Исправны оба элемента. 

Вероятность 1( )P t  этой гипотезы равна: 

1( ) ( ) ( )ОЭ ВЭP t P t P t= ⋅ ,  

где: ( )ОЭP t  – вероятность безотказной работы (ВБР) основного элемента за 

время t, при условии, что вспомогательный элемент исправен в течение времени t 

(т.е. значения параметров ОЭ соответствуют тем, которые должны иметь место при 

нормальной работе ВЭ); ( )ВЭP t  – ВБР вспомогательного элемента за время t. 

2. В произвольный момент времени τ отказывает ВЭ, а ОЭ, будучи, 

работоспособным до момента τ, проработал безотказно еще время (t – τ), но с 

измененными параметрами (новыми значениями интенсивностей отказов СЧ). 

Вероятность этой гипотезы определяется усреднением по τ условной ВБР 

( , )ОЭP tτ  по формуле: 
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2
0

( ) ( , , , ) ( ( ))
t

ОЭ B ВЭP t P t K d Qτ λ τ= ∫ ,  

где: '( ( )) ( ( )) ( )ВЭ ВЭ ВЭd Q d P P dτ τ τ τ= − = −  - это вероятность того, что ВЭ 

проработает исправно время τ и откажет на малом промежутке времени dτ, 

примыкающем к τ справа ( ( )ВЭW τ  плотность распределения времени безотказной 

работы ВЭ, умноженная на dτ); ( , , , )ОЭ BP t Kτ λ  – вероятность того, что ОЭ, 

проработав безотказно время τ при исходных параметрах, отвечающих 

работоспособному состоянию ВЭ, проработает еще и время (t – τ), но уже с новыми 

параметрами. 

При экспоненциальных моделях отказов составных частей ОЭ на интервалах 

времени [0, τ] и [τ, t], с учетом изменения параметров СЧ на интервале [τ, t], 

получим следующее выражение для ВБР: 

1 2
0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( , , , ) ( ( ))
t

ОЭ ВЭ ОЭ B ВЭP t P t P t P t P t P t K d Qτ λ τ= + = ⋅ + ∫  (1) 

Среднее время безотказной работы этой системы может быть получено на 

основе известного соотношения: 

0

( )срT P t dt
∞

= ∫   

Отметим, что последствие отказа ВЭ может быть как полным (общим), когда 

он влияет на все составные части ОЭ (т.е. как рабочие, так и резервные), либо 

неполным (частичным), когда последствие отказа ВЭ влияет лишь на некоторую 

часть составных частей ОЭ. 

Для оценки уровня влияния отказа ВЭ на параметр СЧ введем коэффициент 

влияния КВ: 

Уровень 2 параметра (после момента )
Уровень 1 параметра (до момента )ВK τ

τ
=  (2) 

Например, в случае экспоненциального распределения, параметром которого 

является интенсивность отказов λ, (2) принимает вид: 
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2

1
ВK λ

λ
=   

В общем случае для каждой составной части значение КВ должно быть 

определено индивидуально. Впрочем для приближенного расчета ВБР значения КВ 

могут быть усреднены. 

Сложность задачи заключается в определении вида функции ( , , , )ОЭ BP t Kτ λ . 

Интеграл в (1) может быть достаточно просто вычислен с помощью любой из 

известных прикладных математических программ (Mathcad, Matlab, Maple и др.). 

 

1. Б. А. Козлов, И. А. Ушаков. Справочник по расчету надежности аппаратуры 

радиоэлектроники и автоматики. Изд. «Советское Радио». 1975 г. 
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Автоматизация мониторинга радиоизлучений со сложной структурой 
(Методы идентификации помехоустойчивых кодов) 

 
А. И. Тихонюк 

ОАО "Вымпелком" 
 

Для обеспечения качественной передачи информации по каналам цифровых 
систем связи применяется помехоустойчивое кодирование [1, 2]. 

Одной из задач органов государственного мониторинга и контроля параметров 
радиоизлучений является задача установления факта применения помехоустойчивого 
кодирования и определение параметров такого кодирования, т.е. необходимость 
идентификации параметров помехоустойчивого кода (ПК) по фрагменту 
зарегистрированной (демодулированной) записи радиоизлучения. 

При решении обозначенной задачи практически может быть применен (и часто 
применяется) подход, заключающийся в тотальном пробном декодировании [1, 2] 
фрагмента демодулированного цифрового потока (ФЦП) каждым из возможных 
помехоустойчивых кодов (из числа разрешенных к применению в данном виде 
радиоизлучения). 

Суть применяемого подхода заключается в последовательном пробном 
декодировании некоторого объема принятых кодовых слов каждым из возможных 
ПК, заданных конечным набором, и анализе либо полученного множества 
последовательностей решений декодера: успешное декодирование; отказ от 
декодирования, либо анализе полученной декодированной последовательности. 
Кроме того, в случае успешного декодирования, декодер может сообщать количество 
исправленных ошибок. Очевидно, что если в полученной последовательности 
"много" ошибок, то примененный при таком пробном декодировании ПК "скорее 
всего" является ложным. Подход не описывает, каким образом определять требуемый 
объем кодовых слов для пробного декодирования, и не определяет вероятности 
пропуска решения и ложного выбора решения в зависимости от структуры 
полученной последовательности решений и отказов. Кроме того, для него не 
определена область применения, т.е. не ясно в каких случаях, для каких каналов 
связи/радиомониторинга (в смысле уровня и вида помех) решение будет принято за 
конечное (желательно заранее заданное) время. 

Важным условием успешного применения данного подхода является начальное 
фазирование ФЦП (т.е. требование совпадения начала принятого ФЦП с началом 
кодового слова). Кроме того, использование в качестве критериев субъективных 
оценок типа "много" и "мало" нельзя называть правомочными. В результате в каналах 
с ошибкам данный подход оказывается или неприменимым вовсе, или ограниченно 
применимым, а результат идентификации ЛБК может иметь случайный характер. 
Кроме того, указанный метод слишком сложен: непосредственное декодирование не 
требуется - его можно заменить равносильным, в условия решаемой задачи, и гораздо 
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более простым, с алгоритмической и вычислительной точек зрения, вычислением 
синдромов кодовых слов (для блоковых кодов и им подобных) или кодовых 
последовательностей (для сверточных кодов и им подобных). 

Для решения задачи идентификации помехоустойчивых кодов в том случае, 
когда априорно известен набор применяемых в исследуемом радиоизлучении 
помехоустойчивых кодов, предлагается метод, основанный на анализе синдромных 
последовательностей (АСП-метод). С целью упрощения изложения АСП-метода 
опишем и проанализируем АСП-метод для идентификации линейных блоковых кодов 
(ЛБК): очевидно, что данный метод тривиальным образом может быть распространен 
и на другие классы ПК, что и будет продемонстрировано позже. В заключении 
покажем как обобщить данный метод для идентификации ПК с использованием 
мягких решений канала качества демодулятора. 
1. Идентификация линейных блоковых кодов 

Линейные блоковые коды широко распространены в современных системах 
связи: это коды Хемминга, Голея, БЧХ, Рида-Соломона и другие. Они применяются в 
таких системах и стандартах связи как Tetra, Tetrapol, GSM, UMTS, DVB, а также в 
радиорелейном оборудовании и в модемах ВЧ-диапазона (радиомодемах). 

Пусть априорно известен набор { }jC  возможно применяемых ЛБК, заданных 

своими проверочными матрицами {Hj}. 
Задачей идентификации ЛБК *C  является принятие решения о применении или 

не применении ЛБК { }jCC ∈  для кодирования анализируемого ФЦП или, другими 

словами, о принадлежности или непринадлежности ЛБК *C  заданному набору { }jC  

при помощи некоторого статистического критерия. Таким образом можно говорить о 
проверки выборки (ФЦП) нулевой гипотезой { }jCCH ∈*0 :  против альтернативной 

гипотезы { }jCCH ∉*1 : . 

Очевидно, что такая задача может быть преобразована к принятию раздельного 
решения по каждому ЛБК { }jCC ∈ . В данном случае по ФЦП проверяется нулевая 

гипотеза CCH =*0 :  против альтернативной гипотезы CCH ≠*1 : . Эти проверки 

проводятся последовательно по каждому ЛБК *C  из набора { }jC  и продолжаются до 

тех пор, пока не будет сделан выбор в пользу нулевой гипотезы – тогда принимается 
решение в пользу ЛБК *C ; или пока не закончится проверяемый набор – тогда 

принимается решение о неприменении ни одного ЛБК из набора { }jC . В данном 

разделе рассмотрим именно такие преобразованные статистические гипотезы 0H  и 

1H . 
Критерием для проверки указанных статистических гипотез, как уже 

упоминалось, может являться некоторый порог для числа ошибок декодирования. В 
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АСП-методе таковым критерием 1K  является порог ( 'S ) для числа ненулевых 
синдромов ( S ). Можно сформулировать анализируемый АСП-метод следующим 
образом: для каждого ЛБК из исследуемого набора вычисляется последовательность 
синдромов принятых кодовых, если число S  ненулевых синдромов меньше заранее 
определенного порога 'S , то принимается решение о применении (с определенной 
достоверностью) в исследуемом радиоизлучении рассматриваемого ЛБК, в 
противном случае - в исследуемом радиоизлучении рассматриваемый ЛБК не 
применялся. 

На рис. 1 приведена структурная схема, иллюстрирующая описанный АСП-
метод идентификации ЛБК. 

 
АСП-метод идентификации ЛБК

Набор применяемых кодов
априорно известен

Исходные данные
1. Фрагмент ЦП
2. Набор возможных ЛБК          , заданных своими
    проверочными матрицами          .

Для каждого                 проверить гипотезу
против альтернативы     , используя критерий      .

Нулевая гипотеза
Альтернативная гипотеза

Критерий

1. Вычисление последовательности
    синдромов
    по анализируемому ЦП.
2. Подсчет числа S ненулевых
    синдромов.
3. Сравнение S с порогом S`.
    Если            , то             .
    Иначе -             .

{ }*
T

j js u H= ×
r r

'S S≤ *=C C

{ }jC
{ }jH

{ }* j∈C C

0 *: =H C C
1 *: ≠H C C

*≠C C

1K1H
0H

1K

 
Рис. 1. Структурная схема АСП-метода идентификации ЛБК по ФЦП 
 
Для ЛБК с проверочной матрицей H  синдром sr  принятого вектора кодового 

слова ur  есть [1, 2]: 
THus ×=

rr .     (1) 
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Нулевой синдром sr , т.е. синдром, целиком состоящий из нулевых элементов, 
свидетельствует о том, что принятый вектор ur  принадлежит пространству кодовых 
слов анализируемого ЛБК C. Этот вектор является либо неискаженным кодовым 
словом, либо кодовым словом, пораженным ошибкой, имеющей конфигурацию 
кодового слова анализируемого ЛБК, либо, с некоторой вероятностью ложного 
выбора, является также кодовым словом иного ЛБК, быть может, искаженным. 

Ненулевой синдром sr , т.е. синдром, имеющий хотя бы один ненулевой элемент, 
свидетельствует о том, что принятый вектор ur  не принадлежит пространству 
кодовых слов анализируемого ЛБК C. Такой вектор либо содержит искажение, 
имеющее конфигурацию отличную от кодового слова анализируемого ЛБК, либо не 
является кодовым словом исследуемого ЛБК. 

Порог 'S  зависит от параметров исследуемого ЛБК (размерности поля ( )QGF , 

длины кодового слова n и длины информационного слова k) и вероятности ошибки bP  
в канале связи. 

Несложно показать, используя тривиальные комбинаторные преобразования, что 
перечисленные выше величины связаны между собой следующими выражениями: 

( )ccc PPltPlSS −⋅⋅⋅+⋅=≤ 1' ,  (2а) 

( )tP Φ−=
2
1

2
1

1 ,     (2б) 

Sl

Q
Q

n

k
P

−









=2 ,     (2в) 

( )nbc PP −−= 11 ,    (2г) 

где: Sl ≥  - число анализируемых кодовых слов;  ( )tΦ  - интеграл вероятностей; t – 
параметр (t>0), определяющий доверительный интервал для оценки случайной 
величины S и выбираемый таким образом, чтобы минимизировать значение 'S ; 1P  - 

вероятность пропуска решения; 2P  - вероятность ошибки второго рода (ложного 

выбора решения). 
Минимальное число кодовых слов ( minl ), требуемых для идентификации ЛБК с 

заданными вероятностями 1P  и 2P , определяется как минимальное целое значение l , 

при котором справедлива система неравенств (2). Вычислив значение minl , можно 

вычислить значение 'minmin Sld −= . 
Задавшись приемлемыми для конкретного практического случая 

радиомониторинга вероятностями пропуска решения и ложного выбора решения, 

например, 3
21 10−== PP , можно определить минимальное число требуемых для 

идентификации кодовых слов minl  и порог принятия решения (максимальное число 

искаженных кодовых слов) 'S . В предельном случае, когда 1max −== nkk  (ЛБК с 
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проверкой на четность), для двоичного ЛБК (Q=2) d=10 в соответствии с 
неравенством (2). Значение величины порога ( 'S ) в рассмотренном случае: 

10' min −≈ lS . Полученные значения минимального количества кодовых слов minl , 
необходимых для идентификации ЛБК с проверкой на четность невысокие: менее 20 

для каналов связи с вероятностями ошибок 3103 −⋅<bP  и менее 100 – при 
32 103104 −− ⋅>>⋅ bP  (а это уже очень зашумленные каналы). Такие значения minl  на 

практике легко достижимы. 
Для оценки вычислительной сложности идентификации определим число 

операций, затрачиваемых на принятие решения о применении в принятом ФЦП 
конкретного ЛБК с параметрами (n, k). 

( ) ( )( )QnTklQnTklOT ,, ⊗⊕ ⋅⋅+⋅⋅= ,  (3) 

где: ( )QnT ,⊕  – сложность сложения двух n-мерных Q-ичных векторов; 

( )QnT ,⊗  – сложность умножения n-мерного Q-ичного вектора на Q-ичное число. 
Минимальная сложность соответствует идентификации по минимальному числу 

кодовых слов. Для двоичного ЛБК (Q=2) выражение (3) можно упростить: 
( )( )1minmin,2 +⋅⋅= nklOTGF .   (4) 

Исследование области применения предлагаемого метода, позволяет сделать 
вывод о применимости АСП-метода идентификации ЛБК с длиной кодового слова 
n<1024 бит в каналах цифровой радиосвязи с вероятностью ошибки на бит Pb<10-3. 
Кроме того, целесообразно применение АСП-метода в составе кодеков модемного 
оборудования для отслеживания переключения ЛБК внутри заранее известной их 
совокупности и для отслеживания блоковой синхронизации. 

Данный метод был успешно реализован на базе средств ЦОС – цифровых 
сигнальных процессорах. При этом эффективность реализации АСП-метода 
средствами ЦОС превосходит границы (8) за счет оптимального исполнения 
вычислителей синдромов в DSP – методами быстрой свертки и т.п., особенно при 
идентификации сврточных и циклических блоковых кодов. 

2. Идентификация сверточных кодов 
Сверточные коды используются в современных средствах радиосвязи ничуть не 

реже блоковых, они применяются в радиомодемах ВЧ-диапазона, а также в системах 
персонального радиовызова и прочих системах, включая спутниковые системы связи. 

Пусть априорно известен набор { }jC  возможно применяемых СК, заданных 

своими проверочными матрицами { }jH . Заметим, что обычно СК задают с помощью 

вектор-строки порождающих многочленов ( )xF
r

 и относительной информационной 

скорости R: 
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Проверочные многочлены часто задаются таблично, однако процедура 
получения проверочных многочленов и проверочных матриц по ( )xF

r
 известна [3] 

По определению проверочный многочлен СК преобразует кодовую 
последовательность в вырожденную синдромную последовательность, состоящую из 
нулевых элементов, с помощью выполнения операции "свертка" над n-разрядными 
блоками кодовой последовательности [3]. 

В результате, очевидно, что АСП-метод идентификации ЛБК может быть 
распространен на идентификацию СК, принимая во внимание новое выражение для 
вычисления синдромов. Так, для идентификации СК критерием K1 АСП-метода 
теперь будет является порог для числа ненулевых синдромных кодовых 
последовательностей. В остальном критерий не претерпевает изменений, если 
вектора выбираются из цифрового потока последовательно. Непоследовательное 
формирование кодовых последовательностей позволяет снижать объем требуемой 
выборки ФЦП, однако значительно усложняет аналитические зависимости. 

3. Применение мягких решений 
Демодулятор, оценивая принятый сигнал, может формировать на выходе 

"жесткие" решения или "мягкие" решения. Если демодулятор выбирает в качестве 
решения один из возможных сигналов, то такое решение называют "жестким" или, в 
случае двоичных сигналов, – двухуровневым квантованием решения. 

Простейшим случаем использования символьных мягких решений является 
случай равенства числа допустимых сигналов и мощности алфавита кодовых 
символов и их совпадение. Наиболее простую трактовку данного случая можно 
получить для двоичных сигналов и двоичных кодовых символов. Тогда, при 
воздействии на сигналы s1 и s2 (с амплитудами a и -a соответственно) АБГШ с 

нулевым средним и дисперсией 2
0σ , выражения для условных вероятностей сигналов 

имеют вид [2]: 

( ) ( )
0

2

1 2
0

1| exp
2 2

t
t

z a
P z s

 −
 = ⋅ −

σ π σ   ,  (5а) 

( ) ( )
0

2

2 2
0

1| exp
2 2

t
t

z a
P z s

 +
 = ⋅ −

σ π σ   .  (5б) 
Можно показать, что рассматриваемым случаем хорошо аппроксимируются 

многие реальные ЦСС. 
Обобщение исходного АСП-метода заключается в применении критерием 

Неймана-Пирсона для отношения правдоподобия { }( )IzrL  для разделения гипотез. 
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В том случае, когда искажения принятых символов велики, отношение 

правдоподобия { }( )IzrL  лишь незначительно отклоняется от порогового значения λ . 

Для уменьшения вероятностей пропуска решения и ложного выбора решения 
предлагается модифицировать критерии принятия решения, введя два порога 0λ  и 

1 0λ > λ  для принятия нулевой гипотезы 0H  при { }( ) 0Iz < λ
rL  и принятия 

альтернативной гипотезы 1H  при { }( ) 1Iz > λ
rL . Если значение отношения 

правдоподобия { }( )0 1Izλ ≤ ≤ λ
rL , то решение не принимается и анализ 

продолжается до момента первого пересечения одного из порогов. Таким образом, 
критерий отношения правдоподобия по сути заменен последовательным критерием 
отношения правдоподобия (критерием Вальда). 

Заключение 
Рассмотренный АСП-метод идентификации помехоустойчивых кодов можно 

применять для автоматического (с минимальным участием оператора) определения 
параметров линейных блоковых кодов (в том числе недвоичных) и сверточных при 
ведении радиомониторинга цифровых систем связи. Данный метод обладает 
расширенной областью применения (по сравнению со стандартным методом [1, 2], 
имеет несложную реализацию и может быть использован на практике (в том числе в 
сильно зашумленных с соотношением сигнал-шум менее 6-7 дБ) для идентификации 
как двоичных, так и недвоичных помехоустойчивых кодов, а также в составе кодеков 
модемного оборудования для отслеживания переключения ПК внутри заранее 
известной их совокупности и для отслеживания блочной синхронизации. 

Проведенная оценка по применению мягкого решения демодулятора для АСП-
метода показала возможность получения дополнительного выигрыша порядка 0,5-1,2 
дБ. 

Данный метод был успешно реализован на базе средств ЦОС – цифровых 
сигнальных процессорах. При этом эффективность реализации АСП-метода 
средствами ЦОС превосходит оценки (3, 4) за счет оптимального исполнения 
вычислителей синдромов в DSP – методами быстрой свертки и т.п., особенно при 
идентификации сверточных и циклических блоковых кодов. 
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Методы оценки временных и частотных характеристик 
динамических систем 

Самохвалов С.Ю. 
 
Принципиальным моментом при идентификации систем является необходимость 

применения оптимального испытательного сигнала, обеспечивающего получение 
доверительной информации за минимальное время. Сигнал должен обладать свойствами 
практической финитности по спектру и на временном интервале. В  известных работах 
таких сигналов не предложено. Например, в качестве испытательно предложено 
использовать сигнал в виде отрезка ряда Котельникова, имеющий ограниченный спектр с 
неограниченными по времени координатами функциями. 

Используется в качестве испытательного сигнала дельта-функция, имеющая 
бесконечный спектр, но мгновенный импульс  нельзя практически реализовать. 
Испытательный сигнал, синтезированный н6а основе принципа максимума Понтрягина 
при ограничении амплитуды сигнала, представлена релейной функцией с неизвестными 
моментами переключений, которые вычисляются методами многомерной оптимизации. 
Но такой сигнал из-за сложности формы невозможно также практически реализовать. 

Другие применяемые на практике испытательные сигналы являются мало 
информационными, то есть определяют основную характеристику системы - ее оператор 
как весовую функцию. 

Все существующие испытательные сигналы в должной мере не учитывают 
свойств динамической системы, для которой они применяются, и, следовательно, не 
обеспечивают оперативности и достоверности идентификации. 

Вторым ключевым направлением при идентификации систем является оценивание 
их операторов по выходным данным при подаче на вход системы испытательных 
сигналов. Для линейных систем (непрерывных и дискретных) в качестве характеристики 
оператора, представляющего систему, принимается ее весовая функция (импульсная 
переходная функция). Для нелинейных систем, представимых операторами Вольтерра 
или Гаммерштейна, в качестве весовой функции принимается набор их ядер. 

Обычно в качестве критерия идентификации принимается минимум среднего 
значения квадрата (дисперсии) ошибки между выходными значениями истинного 
неизвестного оператора реальной (идентифицируемой) системы  и искомого оператора 
системы. 

 Такой критерий справедлив в тех случаях, когда случайные входные воздействия 
распределены по нормальному закону с известными параметрами. Однако при 
статистической непараметрической идентификации, когда входные случайные 
воздействия должны формироваться с заданными математическими ожиданиями и 
корреляционными функциями, потребуется большое количество реализаций. Поэтому 
вероятностные характеристики входного процесса реализуются с некоторыми 
погрешностями, границы которых можно оценить методами математической статистики. 
Кроме того, на практике, как правило, неизвестны значения корреляционных функций 
входных сигналов, а известны только границы их изменения. 

Для этих условий актуальна постановка задачи идентификации по критерию 
минимаксной (максиминной) дисперсии ошибки в условиях априорной 
неопределенности о вероятностных характеристиках входных воздействий, 
обеспечивающего гарантированное значение дисперсии ошибки. 

С другой стороны, как правило, известны математические ожидания 
(номинальные значения) и взаимные моменты второго порядка (разброса) отклонений 
весовых функций (входных полезных сигналов фильтров статистической обработки) от 
номинальных значений. В этом случае сужается область их определения. За счет учета 
этого может быть значительно повышена точность определения оператора 
идентифицируемой системы. 



 

 221 

Поэтому задача идентификации динамических систем с учетом априорной 
информации о значениях весовых функций в минимаксной (максиминной) 
постановках является актуальной. Это особенно важно для динамических систем, к 
которым предъявляются повышенные требования по надежности, например, 
экологически опасных систем, и систем, связанных с безопасностью человека. 

Если система нелинейная или входные случайные воздействия не 
распределены по нормальному закону, то поиск оптимального оператора, 
обеспечивающего минимум среднеквадратического значения ошибки, должен 
осуществляться в классе нелинейных операторов, например, при представлении 
системы функциональным полиномом (оператором) Вольтерра. Полиномы 
Вольтерра нашли широкое применение для исследования нелинейных систем с 
непрерывными нелинейностями и для которых используются временные и 
спектральные методы анализа линейных систем. 

Однако применение полиномов Вольтерра ограничено при статистической 
непараметрической идентификации систем с сосредоточенными параметрами и, 
особенно для систем с распределенными параметрами, из-за необходимости решения 
систем многомерных интегральных уравнений повышенной кратности для определения 
ядер, как функций от многих переменных. 

Поэтому актуальной задачей является применение такого оператора при 
непараметрической идентификации нелинейных систем, для определения ядер 
которого не требуется вычисления многомерных интегралов повышенной кратности. 
Таким оператором является функциональный полином Гаммерштейна. 

Таким образом, возникает необходимость комплексного подхода к решению 
проблемы идентификации, как проблемы синтеза оптимального испытательного 
сигнала, разработки методов и алгоритмов определения оптимальных операторов 
линейных и нелинейных динамических систем, разработки программно-реализуемых 
на ПЭВМ алгоритмов, обеспечивающих достоверный и своевременный контроль 
состояния динамических систем в текущих условиях их функционирования. 

 
В синтезе испытательных сигналов в базисе ВВСФ, полученных в результате 

решения однородного интегрального уравнения Фредгольма второго рода с сильно 
осциллирующим ядром и максимальными значениями коэффициентов подобия как 
собственных значений соответствующих ВВСФ. Собственно синтез осуществляется по 
критерию минимизации среднеквадратической ошибки приближения единичного спектра 
линейной комбинацией ВВСФ с учетом требований по заданной энергии и согласованности 
с полосой пропускания частот идентифицируемой динамической системы. Известные 
методы не обеспечивают формирования испытательных сигналов с максимальными 
значениями коэффициентов подобия при требовании их финитности в частотной области и с 
заданной энергией во временной области. 

В синтезировании оптимальных операторов линейных динамических систем с 
сосредоточенными и распределенными параметрами при априорной неопределенности о 
пространственно-временных и частотных характеристиках  внешних воздействий как 
условий функционирования, вызывающих дополнительные ошибки при формировании 
выборочных данных измерительными средствами идентифицируемой системы. 

Синтез основан на доказательстве 
а) оптимальности операторов систем (весовых функций), описываемых байесовскими 

минимаксными (максиминными) фильтрами с конечной памятью при учете ограничений на 
значения корреляционных функций ошибок выборочных данных. Доказательство построено 
на сведении задачи поиска условного минимакса (максимина) к задаче минимизации 
квадратичной формы без ограничений на весовые функции. Ограничения по несмещенности 
на весовую функцию снимаются за счет представления полезного входного сигнала 
каноническим разложением со случайными коэффициентами, характеризующимися априори 
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заданными математическими ожиданиями и взаимными центральными моментами второго 
порядка, а также за счет введения требования точного преобразования фильтром априорного 
математического ожидания, заложенного в его структуре. 

 Это теоретическое положение охватывает имеющееся решение аналогичной задачи, 
для случая, когда коэффициенты разложения имеют бесконечные дисперсии и нулевые 
взаимные моменты. 

б) оптимальности метода вычисления эффективных оценок параметров весовой 
функции по критерию максимума правдоподобия (при нормальном законе распределения 
аддитивных ошибок измерений) посредством условной максимизации квадратичной 
формы с положительно определенной матрицей, при условии, что ошибки измерений 
ограничиваются заданными пределами второй составляющей ошибок, и последующем 
сведением задачи максимизации к полной проблеме собственных значений, легко 
реализуемой на ПЭВМ. 

Существующие же методы решения таких задач являются весьма трудоемкими для 
реализации на ПЭВМ. 

в) необходимого условия оптимальности весовой функции линейной системы с 
распределенными параметрами как двумерного согласованного фильтра. Доказательство 
основано на принципе построения согласованного фильтра по критерию максимума 
отношения сигнал/шум на выходе системы, приводящего к формированию двумерного 
линейного интегрального уравнения Фредгольма второго рода, решением которого является 
искомая оптимальная весовая функция. Установленное таким образом необходимое 
условие в форме интегрального уравнения является общим по отношению к существующим 
методам определения весовых функций линейных систем как согласованных фильтров. 

 В синтезе оптимальных операторов нелинейных динамических систем с 
распределенными параметрами как нелинейных согласованных фильтров-обнаружителей 
тестовых сигналов. 

Синтез основан на реализации критерия максимального отношения сигнал/шум на 
выходе динамической системы, представимой оператором Гаммерштейна п-го порядка, и 
приводит к необходимым условиям оптимальности в виде системы двумерных линейных 
интегральных уравнений Фредгольма первого рода, которой должны удовлетворять ядра 
Гаммерштейна. 

Полученные необходимые условия являются обобщением соответствующих условий 
для линейных согласованных фильтров, так как последние получаются как частный случай 
при представлении динамической системы полиномом Гаммерштейна первой степени. 

 В синтезе оптимальных операторов нелинейных динамических систем, как 
сглаживающих фильтров, представимых двумерным оператором Гаммерштейна п-го 
порядка, по критерию минимума среднего значения квадрата ошибки воспроизведения 
требуемого выходного сигнала идентифицируемой системы. Необходимые условия 
оптимальности оператора получены в форме системы п-го порядка линейных двумерных 
интегральных уравнений Фредгольма первого рода. При этом уравнение Винера- Хопфа 
является частным случаем полученной системы при представлении динамической системы 
полиномом Гаммерштейна первой степени. 
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Обратные теоремы о финальной устойчивости 
Самохвалов С.Ю. 

 
В работе рассматривается система дифференциальных уравнений вида. 

),( xtf
dt
dx

=   (1) 

Основные обозначения: nR n −  - мерное вещественное евклидово пространство; R  - 
множество вещественных чисел; ],[ 00 TttJ += , Rt ∈0 , +∈ RT ; x  - евклидова норма для 

nRx ∈ , ),( 21 xxd  - евклидово расстояние между 1x  и 2x , т.е. 21 xx −  для 1x , nRx ∈2 . В 
дальнейшем, если не оговорено другое, малыми греческими буквами будут обозначаться 
связные множества в nR . Если а – такое множество, то  

),(inf),( yxdxd
ay∈

=α , nRx ∈ , 

и 
}),(^{),( δαδα ≤∈= xdRxM , 

где δ  - положительное число. 
Пусть функция  

nn RRJf →×:  -  
достаточно гладкая, так чтобы не возникало затруднений с существованием, 

единственностью и непрерывностью относительно начальных условий решений системы 
уравнений (1). В частности, требуется, чтобы f  удовлетворяла следующему условию: если 

nR⊆γ  и диаметр γ  достаточно мал, то при условии, что x  и 
−
x  лежат в γ , 

),(),()),(),,((
−−

≤ xxdtKxtfxtfd γ , 
для каждого фиксированного t из j, где ),( γtK  - положительное число, зависящее 

только от t и γ . Вся траектория уравнения (1), проходящая через nRJxt ×∈),( 00 , 

обозначается ),;( 00 xttg . Через ],[ txV  обозначается значение отображения V , 
−

→× RJR n . 

V  называется принадлежащим классу ),( 1JL γ , nR⊆γ , JJ ⊆1 , если оно не прерывно в 
точке 1),( Jtx ×∈ γ  и удовлетворяет локальному условию Липшица по x для  каждого 1Jt ∈ . 
Используется обозначение 

htxVhtxthfxVimltxV
h

/]},[]),,([{sup],[*
0

−===
+→

. 

Определение5 1. Система (1) называется полуфинально устойчивой относительно 
),,( 1 Jt ∈βα , если для любой траектории ),;( 00 xttg , условие ax ∈0  влечет β∈),;( 00 xttg . 

Определение 2. Система (1) называется полуфинально устойчивой относительно 
),,( 1 Jt ∈βα , если она полуфинально устойчива относительно ),,( 2 Jt ∈βα  для всех 

],[ 012 Tttt +∈ . 

Пусть ],[ 101 ttJ = . Определим множество ),,( 1JZZ ηα= , nR⊆α , +∈ Rη  следующим 

образом ),;(:{ 00 xttgxRxZ n =∈=  для всех 1Jt ∈ , )},(0 ηαMx ∈ . 
Теорема 1. Следующие два утверждения эквивалентны: 
1) сущетвует положительная постоянная ηδ ≤ , такая, что система (1) \полуфинально 

устойчива относительно ),),,(( 1 JtM ∈βδα ; 
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2) существует функция ),(],[ 1JZLtxV ∈ , такая, что  (I) ],[sup 0txV
ax∈

 и ],[inf 1/
txV

Zx β∈
 

конечны и  
],[],[sup 1

/
0 txVnfitxV

Zxax β
ε

∈∈
+ p   (2) 

где ε  - некоторая достаточно малая положительная постоянная и  

ββ ∩−= ZZZ /   (3) 
(II) 0],[* ≤txV  для всех Zx ∈ , 1Jt ∈ . 
Вначале доказывается, что 12 ⇒  (достаточные условия полуфинальной 

устойчивости). В силу (2) существует положительная постоянная ηδ ≤ , такая, что 

≤≤
∈∈

],[sup],[sup 0
),(

0 txVtxV
Mxax δα

 

],[],[sup 1
/

0 txVnfitxV
Zxax β

ε
∈∈

+≤ p   (4) 

Допустим существует траектория ),;( 00 xttg , ),(0 δαMx ∈ , такая, что 
cxttg β∈),;( 001 . Тогда из определения множества Z имеем β/),;( 001 Zxttg ∈ ,  

Так что 
],[inf]),;([ 1/1001 txVtxttgV

Zx β∈
≥   (5) 

Но ]),,;([ 00 txttgV  - неубывающая в силу (II) и  того факта, что V удовлетворяет 
локальному условию Лифшица по x , так что 

],[sup]),,;([]),,;([ 0
),(

00001001 txVtxttgVtxttgV
Mx δα∈

≤≤  (6) 

Из (5), (6) и (4) получаем 
≤≤

∈
]),,;([],[inf 10011/

txttgVtxV
Zx β

],[inf],[sup 1/0
),(

txVtxV
ZxMx βδα ∈∈

≤≤ , 

что является противоречием. Таким образом, исходное допущение ошибочно. 
Поскольку траектория выбрана произвольной, заключаем, что система полуфинально 
устойчива относительно. 

Далее доказывается, что 21 ⇒  (необходимое условие полуфинальной устойчивости). 
Пусть выполнено 1. Тогда любая траектория ),;( 00 xttg , ),(0 δαMx ∈  такова, что  

β∈),;( 001 xttg , 
Zxttg ∈),;( 00 , 1Jt ∈ . 

Пусть 
)),,;((],[ 0 αxttgVtxV = . 

Далее показывается, что ],[ txV , так определенная, удовлетворяет всем требованиям 
утверждения. Прежде всего, 

0)),,;((sup],[sup 000 ==
∈∈

α
α

xttgdtxV
xax

  (7) 

Пусть β/Zx ∈ . Тогда 

),(/),;( 10 δαMZxttg ∈   (8) 
Допустим в начале, что 

),(),;( 10 δαMxttg ∈   (9) 
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Поскольку система (1) полуфинально устойчива относительно ),),,(( 1 JtM ∈βδα , то 
из (9) следует, что  

β∈)),;(,;( 1001 xttgttg   (10) 
Но xxttgttg =)),;(,;( 1001  в силу единственности, и потому (10) означает, что β∈x , а 

что противоречит предположению, что β/Zx ∈ . Поэтому из (8) заключаем, что 

δα
ββ

≥=
∈∈

)),,;((inf],[inf 10/1/
xttgdtxV

ZxZx
  (11) 

Из (7) и (11) следует, что  
],[sup],[sup 1

/
0 txVtxV

Zxax β
ε

∈∈
+ p  

для некоторого положительного δε p , Тем самым выполнено условие (1) теоремы. 
Вдоль любой траектории ),;( 00 xttg , 1Jt ∈ , имеем 

),())),,;(,;((]),,;([ 0000100 αα xdxttgttgdtxttgV ==   (12) 
 т.е. V не возрастает вдоль траектории уравнения (1). Далее показывается, что V 
удовлетворяет локальному условию Лившица относительно x для каждого фиксированного 

0t   из J. Пусть γ  - произвольное множество в Z с достаточно малым диаметром. Пусть x 

γ∈
−
X , тогда 

),(),()),;((),,;(( 00

−−
≤ xxdtSxttgxttgd γ , 

где ),( γtS  некоторая положительная постоянная (связанная с ),( γtK ). Отсюда 

)),,;(()),,;((],[],[ 00 αα
−−

−=− xttgdxttgdtxVtxV  

),(),()),;(),,;(( 00

−−
≤≤ xxdtSxttgxttgd γ   (13) 

Т.е. V удовлетворяет локальному условию Лившица относительно x для каждого 1Jt ∈
−

. 

Пусть теперь t , 1Jt ∈  и 
−

− tt  достаточно мало. Тогда  

)),;(),,;((],[],[ 00 xttgxttgdtxVtxV
−−

≤−   (14) 

Отсюда следует необходимость к 0 при 0→−
−
tt  в силу предположения о 

непрерывности относительно начальных условий. Из (13) и (14) заключаем, что V 
непрерывна, а из (12) и (13) следует, что 0],[* ≤txV  для всех 1Jt ∈ , Zx ∈ , чем завершается 
доказательство. 

Определим множество ),( ηαYY = , nR⊆α , +∈ Rη , Следующим образом  
),;(:{ 00 xttgxRxY n =∈=  для всех )},(, 0 ηαMxJt ∈∈ . 

Теорема 2. Следующие два утверждения эквивалентны. 
(А) Существует положительная постоянная ηδ p , такая, что система (1) финально 

устойчива относительно ),),,(( 1 JtM ∈βδα ,  
(В) Существует функция ),(],[ JYLtxT ∈  такая, что  
(I) ],[sup 0txV

ax∈
 и ],[inf

/
txV

Yx β∈
 конечны во всех ],[ 01 Tttt +∈ , и  
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],[inf],[sup
/0 txVtxV

Zxx βα
ε

∈∈
+ p   (15) 

для всех ],[ 01 Tttt +∈ , где ε  - некоторое положительное число и  
ββ ∩−= ZZZ / . 

(II) 0],[* ≤txV , Jt ∈ , Yx ∈ . 
Доказательство этой теоремы проводится по той же схеме, что и доказательств 

теоремы 1. 
Отмечается, что условие (2) теоремы 1 можно всегда заменить на условие 

],[inf],[sup 1/0 txVtxV
Zxx βα ∈∈

p  

поскольку всегда можно взять положительное число ε , такое, что  
],[sup],[inf0 01/

txVtxV
xZx αβ

ε
∈∈

−pp . 

Однако не так просто заменить условие (15) на  
],[inf],[sup

/0 txVtxV
Yxx βα ∈∈

p  для всех ],[ 01 Tttt +∈ . 

Так для положительной функции 
],[sup],[inf)( 0/

txVtxVt
xYx αβ

ε
∈∈

−= , ],[ 01 Tttt +∈ , 

можно иметь ][inf
)0,1(

t
Tttt

ε
+∈

, не обязательно отлично от нуля. 

Отмечается также, что для рассмотрения функций, подобных функциями Ляпунова не 
требуется условие положительной (или отрицательной) определенности в отличие от теории 
устойчивости Ляпунова. Это облегчает поиск таких функций, однако из построение пока 
остается полем, открытым для исследований. Далее в работе приведен пример, (опущенный 
в реферате) демонстрирующий некоторые аспекты использования оформулирования теорем. 

Определение 3.  Система (1) называется полуфинально устойчивой относительно 
),,( Jβα , если для каждого α∈0x  существует Jxf ∈)( 0 , такое что  

β∈),;( 00 xttg , когда )( 0xtt =   (16) 
Финальную устойчивость относительно ),,( Jβα . 
Теорема 3. Пусть существует функция ),(],[ JRLtxV n∈ , такая что  
(I) ],[sup 0txV

ax∈
 и ],[inf txV

cx β∈
, Jt ∈ , конечны и  

],[infsup],[sup 0 txVtxV
cxJtax β∈∈∈

p   (17) 

где cβ  дополнение множества β  в nR . 
(II) 0],[* ≤txV , Jt ∈ , nRx ∈ . 
Тогда система (1) полуфинально устойчива относительно ),,( Jβα . 
Схема доказательства. Пусть 0x  - произвольная точка из α . Тогда в силу (17) 

],[infsup],[ 00 txVtxV
cxJt β∈∈

p . 

Это означает, что в J существует точка )( 0xf , такая, что )](,[inf],[ 000 xtxVtxV
cx β∈

p . 

Далее доказывается обычным путем, что β∈),;( 00 xttg  при )( 0xtt = . 
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Особенности и преимущества алгоритма семантико-
синтаксического анализа естественно-языковых текстов SemSyn 

 
В.А. Фомичев 

Кафедра матем. обеспечения систем обработки информации и управления  
Московский госуд. институт электроники и математики (технич. университет) 
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1. Введение 

 
        Благодаря бурному прогрессу компьютерной сети  Всемирная Паутина (the 

World Wide Web, WWW, W3) пользователи сети во всем мире получили быстрый 

доступ к огромному количеству ЕЯ-текстов, относящихся к различным областям 

деятельности человека. С середины 1990-х годов специалисты в самых разных 

предметных областях работают не только с публикациями и базами данных (БД) 

своих организаций, но и стремятся использовать информационные ресурсы Паутины. 

Поэтому чрезвычайно актуальна задача организации взаимодействия на 

ограниченном естественном языке из различных предметных областей с огромным 

объемом накопленных информационных ресурсов Всемирной Паутины. 

        ЕЯ-интерфейсы для взаимодействия с информационными ресурсами Паутины 

необходимы не только специалистам для решения профессиональных задач, но и 

конечным пользователям, перед которыми стоят задачи получения медицинской или 

юридической информации, расширения культурного кругозора и т.д. 

        Адекватность принятия управленческих решений, касающихся социально-

экономических систем и больших систем ряда других видов, во-многом зависит от 

оперативности получения требуемой информации. С одной стороны, могут быстро 

потребовпться определенные данные для принятия оптимального решения в новой 

проблемной  ситуации. С другой стороны, многодневный или многомесячный 

процесс подготовки новых управленческих решений, например, нового 

законодательства в определенной области, требует наличия средств быстрого 

получения разнообразных данных. 

        В связи с этим во многих странах мира разрабатываются естественно-языковые 

интерфейсы (ЕЯ-интерфейсы) больших БД и баз знаний (БЗ), в том числе 

распределенных БД и БЗ. Как показал накопленный опыт, проектирование 
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информационного и программного обеспечения ЕЯ-интерфейсов больших БД и БЗ 

характеризуется высокой трудоемкостью. В связи с этим большую актуальность 

приобрели вопросы разработки эффективных формальных средств и методов 

проектирования ЕЯ-интерфейсов таких систем. 

        В этом контексте можно предположить, что в долговременной перспективе 

сокращению затрат и времени на разработку семейства лингвистических процессоров 

(ЛП) в рамках одной организации или нескольких взаимодействующих организаций 

будет способствовать реализация в проектировании информационного и 

алгоритмического обеспечения ЛП следующих двух принципов: 

(1) принципа стабильности используемого языка семантических представлений 

(ЯСП) по отношению к многообразию решаемых задач, многообразию 

предметных областей и многообразию программных сред (стабильность 

понимается как использование единой системы правил для построения 

конструкций ЯСП и варьируемого набора первичных информационных 

единиц, определяемого предметной областью и решаемой задачей); 

(2) принципа преемственности алгоритмического обеспечения ЛП на основе 

использования одной или нескольких совместимых формальных моделей  

лингвистической БД и единых формальных средств представления 

промежуточных и окончательных результатов семантико-синтаксического 

анализа ЕЯ-текстов по отношению к многообразию решаемых задач, 

предметных областей и программных сред (преемственность понимается как 

многократное использование в различных ЛП  алгоритмов, реализуемых 

основными подсистемами ЛП). 

Теоретическую основу для реализации принципа стабильности 

используемого ЯСП создают работы автора [1 - 4, 8]. В этих работах и других 

публикациях автора построена новая теория математического описания смысловой 

структуры (или содержания, смысла) предложений и сложных связных текстов на 

естественном языке (ЕЯ). Базовая матема-тическая модель этой теории, названной 

теорией К-исчислений и К-языков, определяет новый класс формальных языков -  

класс стандартных концептуальных языков (СК-языков). 

        Краткая характеристика правил построения выражеинй СК-языков и анализ  

основных преимуществ теории СК-языков по сравнению с основными известными 
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подходами к формальному описанию смысла ЕЯ-текстов приводятся в 

последующих параграфах данной статьи. Главное преимущество теории СК-языков 

заключается в том, что СК-языки позволяют (это гипотеза) строить семантические 

представления (СП) произвольных предожений и связных текстов, относящихся к 

деловой прозе (текстов по медицине, экономике, технике, юриспруденции и т.д.). 

        На протяжении 1990-х и первой половины 2000-х годов автором данной работы 

был выполнен цикл исследований, направленных на создание эффективных 

формальных средств и методов проектирования семантико-синтаксических 

анализаторов (ССА) текстов на русском, английском и некоторых других языках. 

Полученные результаты дают новую систему формальных средств и методов 

проектирования ССА ЕЯ-интерфейсов.  Основные результаты очень кратко можно 

охарактеризовать следующим образом. 

1. Разработана формальная модель лингвистической базы данных (ЛБД), 

содержащей такие сведения о лексических единицах и их взаимосвязях с 

информационными единицами, которые достаточны для семантико-

синтаксического анализа интересных для приложений подъязыков русского 

языка [ 5, 8]. 

2. В [5-8] разработан новый метод преобразования ЕЯ-текстов в их СП. Метод 

предусматривает использование предложенного автором матричного 

семантико-синтаксического представления (МССП) входного текста как 

промежуточного представления при переходе от ЕЯ-текста к СП текста, 

являющемуся выражением некоторого СК-языка (т.е. К-представлением 

текста). При этом не используется традиционное синтаксическое 

представление текста. 

3. В [8] разработан сложный структурированный алгоритм семантико-

синтаксического анализа текстов из представляющих практический интерес 

подъязыков естественного (русского) языка (алгоритм SemSyn), базирующийся 

на построенной формальной модели ЛБД и на введенном понятии матричного 

семантико-синтаксического представления (МССП) ЕЯ-текста. Алгоритм 

устанавливает смысловые отношения между элементарными значащими 

единицами входного текста, отражая эти отношения посредством МССП, а 

затем строит семантическое представление текста, являющееся выражением 
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некоторого СК-языка (К-представлением). Входные ЕЯ-тексты могут выражать 

высказывания (сообщения), команды, специальные вопросы (т.е. вопросы с 

вопросительными словами), общие вопросы (т.е. вопросы с ответом «Да»/ 

«Нет») и могут, в частности, включать причастные обороты и придаточные 

определительные предложения. 

        Алгоритм SemSyn позволяет устанавливать возможные смысловые отношения, в 

частности, в сочетаниях «Глагол + Предлог + Существительное»,  «Глагол + 

Существительное», «Существительное1 + Предлог + Существительное2», «Число + 

Существительное», «Прилагательное + Существительное», «Существительное1 + 

Существительное2», «Причастие + Существительное», «Причастие + Предлог + 

Существительное», «Вопросительно-относительное местоимение или местоименное 

наречие, играющее роль вопросительного слова + Глагол», «Предлог + 

Вопросительно-относительное  местоимение + Глагол». 

        Работоспособность предложенного алгоритма семантико-синтаксического 

анализа текстов из подъязыков естественного (русского) языка  доказана успешным 

созданием на его основе семейства экспериментальных русскоязычных интерфейсов 

баз данных и баз знаний, реализованных в программных средах Турбо-Паскаль, 

версия 7.0, Си, Си++, Visual C++, Delphi 4.0, 5.0, PHP. 

        Одно из главных преимуществ алгоритма SemSyn по сравнению с другими 

известными алгоритмами семантико-синтаксического анализа ЕЯ-текстов 

заключается в том, что алгоритм SemSyn описывается с помощью разработанной 

автором системы формальных понятий, а не в рамках какой-либо среды 

программирования. Основная цель данной работы заключается в описании 

особенностей соответствия между видом ЕЯ-текста и формой семантического  

представления, строящегося  алгоритмом  SemSyn по этому тексту. 

 

2. Краткая характеристика базовой математической модели теории 
СК-языков 

        Первая часть построенной в [1-3б 8] модели, описывающей систему из 10 

операций на концептуальных структурах, определяет новый класс формальных 

объектов, называемых концептуальными базисами (к.б.). Каждый к.б. строится для 

формализации группы предметных областей и является сложным упорядоченным 
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набором, задающим (а) множество первичных информационных единиц и множество 

переменных, используемых для построения формул, интерпретируемых как СП ЕЯ-

текстов, (б) сведения, относящиеся к таким единицам и используемые для 

комбинирования этих единиц и нескольких специальных символов в составные 

единицы – СП ЕЯ-текстов. 

        Модель для каждого к.б. B задает множество формул Ls(B), удобных для 

построения СП ЕЯ-текстов, называемое стандартным К-языком (концептуальным 

языком), или СК-языком, порождаемым базисом B. Выражения СК-языков будут 

называться К-цепочками. Множество Ls(B) для произвольного к.б. B определяется 

совместной индукцией с помощью системы специальных правил P[0] , P[1], …, P[10] 

.  и интерпретируется как совокупность СП ЕЯ-текстов из группы предметных 

областей (или области), для формализации которых построен концептуальный базис 

B. 

        Правило Р[0]  дает начальный запас К-цепочек как объединение множества 

первичных информационных единиц X(B) и множества переменных V(B), 

являющихся компонентами рассматриваемого к.б. B. Например, X(B) может включать 

цепочки якорь1, якорь2, Постав-щики, НПО_”Радуга”, АО_”Салют”, Элем-

множества, Колич-элем-множества. 

        Сущность правил P[1], …, P[10]   можно пояснить следующим образом. 

Обозначим через Mult(B) объединение СК-языка Ls(B) и всевозможных декартовых 

степеней множества Ls(B). Тогда для k = 1,…, 10  правило P[k]  задает некоторую 

частичную операцию  Op[k]  на Mult(B), причем значением операции всегда является 

выражение из  Ls(B). 

        Таким образом, определение концептуального базиса и система правил P[0] , 

P[1], …, P[10]  каждому концептуальному базису B ставят в соответствие частичную 

алгебру  

Semalg(B) = ( Mult(B), Operations(B) }, 

 где Operations(B)  - множество, состоящее из частичных операций Op[1], …, Op[10]. 

        Описание класса частичных алгебр {Semalg(B) │B - концептуальный базис} 

будем интепретировать как модель системы таких операций на концептуальных 

структурах, которые позволяют строить СП ЕЯ-текстов, начиная с первичных 

информационных единиц. 
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        Рассмотрим краткие характеристики правил построения формул P[1], …, P[10]   

и, как следствие, частичных операций Op[1], …, Op[10] . 

        Правило P[1] предназначено для присоединения информационных единиц, 

соответст-вующих словам “некоторый”,  “каждый”  , “какой-нибудь”, “все”, 

“несколько”, “большин-ство” и т.п., к простым или составным обозначениям понятий. 

Поэтому P[1] позволяет строить формальные аналоги выражений "некоторый 

корабль", "все корабли ", "большинство кораблей ", "некоторая труба диаметром 30 

см", “все города Европы”. Примеры К-цепочек:  нек корабль,  все труба1 ∗ ( 

Диаметр, 30/см), все город * (Регион, Европа) . 

        Правило P[2] предназначено для построения К-цепочек вида f(a1, …,an), где f − 

обозначение функции, n ≥ 1, a1, …,an − К-цепочки. Так, после применения P[2]   на 

последнем шаге вывода можно получить цепочки Поставщики(НПО_”Радуга”), 

Колич-элем- множества (Поставщики(НПО_”Радуга”)).       

        Правило P[3] позволяет строить К-цепочки вида (a1 ≡ a2), где a1, a2 − формулы, 

полученные при помощи любых правил из P[0], …, P[10], и a1, a2 обозначают 

сущности, являющиеся однородными в некотором смысле. Примеры К-цепочек для 

P[3] как последнего примененного правила:  (y1 ≡ нек город * (Название, ‘Саратов’)) 

, (Директор(АО_”Салют”) ≡ П.Сомов) .  

        Правило P[4] позволяет строить К-цепочки вида  r (a1, …,an), где  r − 

обозначение n-арного отношения, n ≥ 1,  a1, …,an − К-цепочки. Примеры:  

Элем-множества (АО_”Салют”, Поставщики(НПО_”Радуга”)) ,  

Подмнож(Города(Бельгия), Города(Европа)). 

        Правило P[5] предназначено для построения К-цепочек вида d : v, где d − К-

цепочка, не включающая v, v − переменная, и выполнены некоторые условия. При 

помощи P[5] можно помечать переменными в семантических представлениях (СП) 

текстов на ЕЯ: а) описания различных сущностей, встречающихся в тексте, (б) СП 

предложений или более крупных фрагментов текста, на которые имеется ссылка в 

любой части текста. Примерами К-цепочек для правила P[5], примененного на 

последнем шаге вывода, являются выражения  все чел : S1, 

Меньше(Возраст(П.Сомов), 35/год) : Р1. 
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        Правило P[6] позволяет строить К-цепочки вида ¬d, где d − К-цепочка, 

удовлетворяющая ряду условий. Примеры К-цепочек для P[6] : ¬ самолет, ¬ Элем-

множества (АО_”Старт”, Поставщики(НПО_”Радуга”)). Здесь ¬ -  связка "не".       

        При помощи правила P[7] можно строить К-цепочки вида (a1 ∧ …∧ an) или  (a1 ∨ 

…∨ an), где n >1, a1 , …,an − К-цепочки, обозначающие однородные в некотором 

смысле сущности. В частности, a1,…,an  могут быть СП  высказываний, описаниями 

физических объектов, описаниями множеств, состоящих из объектов одной природы, 

описаниями понятий. Следующие выражения являются примерами К-цепочек для 

P[7] :  

(Финляндия ∨  Норвегия ∨ Швеция),  (Принадлеж((Намюр ∧ Гент), Города(Бельгия)) 

∧ ¬ Принадлеж(Бонн, Города( (Финляндия ∨ Норвегия ∨ Швеция)))), 

(питание ∨ миграция ∨ оборона) ,. 

  (птица ∨  млекопитающее * (Примеры, (овца ∨  коза))). 

        Правило P[8]  позволяет строить, в частности, К-цепочки вида c ∗ (r1,b1), …, 

(rn,bn) , где с − первичная информационная единица , обозначающая понятие, для i = 

1, …, n  ri − функция с одним аргументом или бинарное отношение, bi обозначает 

возможное значение ri для объектов, характеризующихся понятием с. Например, 

после применения на последнем шаге вывода правила P[8] можно получить К-

цепочки  город ∗ (Страна, Россия), поворот ∗ (Направление, влево). 

Пример 1. Можно построить следующее К-представление описания международного 

журнала “Informatica”: нек межд-науч-журнал* (Название, 'Informatica’)(Страна, 

Словения) 

 (Город, Любляна) (Области, (иск-интеллект ∧ когнитивная-наука ∧ базы-данных)) : 

k225 , 

где k225 — метка модуля знаний с данными об этом журнале.   

Пример 2. Рассмотрим выражения Вр1 = "3 контейнера с керамикой из Индии" и Вр2 

= "Партия керамики, состоящая из коробок с номерами 3217, 3218, 3219". Тогда 

можно построить такой к.б. B,  для которого Ls(B) включает формулы 

(1) нек множ. * (Колич, 3) (Кач-состав, Контейнер 1 * (Содерж1, нек множ *  

(Кач-состав, изделие * (Вид, керамика) (Страна, Индия)))), 
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(2) (нек партия2 * (Колич, 3)(Предм-состав, (нек коробка1 * (Номер, 3217)  : x1 ∧ нек 

коробка1 * (Номер, 3218)  : x2 ∧  нек коробка1 * (Номер, 3219) :x3)) :S1 . 

        Построенные формулы будем интерпретировать как возможные КП выражений 

Вр1 и Вр2; здесь x1, x2, x3 – метки коробок, S1 – метка партии.  

        Правило P[9] дает возможность строить, в частности, К-цепочки вида ∀v 

(concept) D и ∃v(concept) D, где ∀ − квантор всеобщности, ∃ − квантор существования, 

concept  обозначает понятие ("человек", "город", "целое число" и др.) или составное 

понятие ("целое число, большее 200" и др.). D можно интерпретировать как СП 

высказывания с переменной v о любой сущности, характеризуемой понятием concept. 

Примеры: ∀x1(нат.ч.) ∃х2(нат.ч.) Меньше(х1, х2), ∃у(страна ∗ (Регион, 

Европа))Больше(Колич(Города(у)), 15). 

          Правило P[10] позволяет строить, в частности, К-цепочки вида <a1,…,an>, где n 

> 1, a1,…,an − К-цепочки. Выражения вида <a1,…,an> интерпретируются как 

обозначения n-местных наборов. Компонентами такого набора могут быть не только 

обозначения чисел, объектов, но и  СП выражений, обозначения  множеств, понятий и 

др.  

        В работах [1 - 4, 8] показано, что выражения СК-языков удобно использовать 

для: (а) построения семантических представлений (СП) не только предложений 

(выражающих высказывания, вопросы, команды), но и сложных дискурсов на 

русском языке, (б) построения составных целей, (в) представления знаний о мире, в 

том числе для построения формальных определений понятий и объектно-

ориентированных модулей знаний. 

         Преимуществами теории СК-языков по сравнению с теорией представления 

дискурсов [9] и эпизодической логикой [10, 11] являются, в частности, возможности: 

(1) различать формальным образом обозначения объектов, ситуаций и понятий, 

характеризующих эти объекты, ситуации, (2) строить составные обозначения 

понятий, (3) различать формальным образом объекты и множества объектов, понятия 

и множества понятий, (4) строить формальные аналоги составных обозначений 

множеств, а также множеств, состоящих из множеств, (5) описывать теоретико-

множественные отношения, (6) эффективно описывать структурированные значения 

(СЗ) дискурсов со ссылками на смысл фраз и более крупных  фрагментов дискурсов, 

(7) описывать СЗ предложений со словами “понятие”, “концепт”, (8) описывать СЗ 
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выражений, полученных применением связок “и”, “или” нек обозначениям 

высказываний, а к обозначениям предметов, событий, понятий ;  (9) строить 

составные обозначения объектов и множеств, (10) рассматривать нетрадиционные 

функции (и другие нетрадиционные отношения) с аргументами и/или значениями, 

являющимися  множествами предметов, ситуаций, понятий, СП текстов, (11) строить 

формальные аналоги значений инфинитивов с зависимыми словами, т.е. обозначения 

целей, рекомендаций, предложений, обязательств, назначений предметов и процессов. 

        Пункты (3) – (8), (10), (11)  указывают главные преимущества теории СК-языков 

по сравнению с теорией концептуальных графов (ТКГ) [12, 13]. Выразительные 

возможности СК-языков значительно шире возможностей ТКГ в отношении пунктов 

(1), (2), (9). 

 
3. Форма семантического представления для текстов различных видов 

        Форма семантического представления (СП) ЕЯ-текста должна зависеть от вида 

входного текста. Рассмотрим особенности построения СП ЕЯ-текстов разработанным 

в [8]  алгоритмом семантико-синтаксического анализа SemSyn. Строящиеся СП 

являются выражениями стандартных К-языков (СК-языков), т.е. К-представлениями 

(КП) текстов. В рассматриваемых примерах СП входного текста Т будет являться 

значением строковой переменной Semrepr (Semantic representation). 

Пример. Пусть Т1= “Антибиотик “Зиннат”, выпускаемый фирмой “GlaxoWelcome”, 

излечивает болезни, вызванные кокковой флорой». Тогда алгоритм SemSyn построит 

по тексту Т1 его К-представление  (Ситуация(e1, выпуск1 * (Агент2, нек фирма1“ 

(Назв, “GlaxoWelcome”) : x1)(Время, #сейчас#)(Продукция1, нек антибиотик * (Назв, 

“Зиннат”) : x2) ∧ Ситуация (e2, лечение1 * (Агент1, x2)(Процесс1, все болезнь1 * 

(Причина, произв флора * (Вид1, кокк)))) . Таким образом, алгоритм SemSyn1 может 

использоваться для построения семантических аннотаций Веб-документов. 

Пример. Пусть Т2 = “"Доставь ящик с деталями на склад № 3.". Тогда  

Semrepr = (Команда(#Оператор#, #Исполнитель#, #Сейчас#,   e1) ∧  Цель (e1, 

доставка1*(Объект1, нек ящик * (Содерж1, нек множ * (Кач-состав,  

 деталь)) : x1)(Место2, нек склад * (Номер, 3) : x2))   
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Пример. Пусть Т3 = “Проходила ли в Азии международная научная конференция 

“COLING”?”.  Тогда  Semrepr =  Вопрос(х1, ( х1≡ Ист-знач (Ситуация (е1, 

прохождение2* (Время, нек мом * (Раньше ,#сейчас#) : t1)(Событие, нек конф* 

(Вид1, междун) (Вид2, научная) (Название, ‘COLING’) : х2) (Место, нек континент* 

(Название, ‘Азия’)  :х3))))).  

     В выражении Semrepr цепочка Ист-знач интерпретируется как обозначение 

функции, аргументом которой является  СП высказывания, а значением – логическая 

величина Истина или Ложь. 

Пример. Пусть Т4 = “Какое издательство опубликовало роман «Ветры Африки»?”.  

Тогда Semrepr = Вопрос(x1, Ситуация(е1, опубликование * (Время, нек мом * 

(Раньше, #сейчас#) : t1) (Агент2, нек издательство: х1) (Объект3, нек роман1* 

(Название, ‘Ветры Африки’) :х3 )))  .  

Пример. Пусть Т5 = “ С какими зарубежными издательствами сотрудничает писатель 

Игорь Сомов?”.  Тогда Semrepr = Вопрос (S1, (Кач-cостав (S1, издательство * (Вид-

географич, зарубежное)) ∧ Описание (произв издательство* (Элем, S1) : у1, 

Ситуация(е1, сотрудничество  * (Время, #сейчас#)(Агент1, нек чел* (Профессия, 

писатель)(Имя, ‘Игорь’)(Фамилия, ‘Сомов’): x1)(Организация1, у1))))) .  

Пример. Пусть Т6 = “Кем выпускается препарат “Зиннат”?”. 

Тогда Semrepr = Вопрос (x1, Ситуация (e1, выпуск1 * (Время,  #сейчас#) (Агент1, 

x1)(Продукция1, нек препарат1 * (Название, ‘Зиннат’) : x2)))  . 

Пример. Пусть Т7 = “Откуда и для кого поступил трехтонный алюминиевый 

контейнер?”.  Тогда Semrepr = Вопрос ( (x1 ∧ x2) , Ситуация (e1, поступление2 * 

(Время, нек мом * (Раньше, #сейчас#) : t1)  (Место1, x1) (Адресат, x2) (Объект1, нек 

контейнер * (Вес, <3, тонна>)) (Материал, алюминий) : x3) ) )) .  

Пример. Пусть Т8 = “Сколько раз Иван Михайлович Семёнов летал в Мексику?”. 

Тогда Semrepr  =  Вопрос(x1, ((x1≡ Колич( S1)) ∧ Кач-cостав (S1, сит) ∧ 

Описание(произв  сит * (Элемент, S1) : e1,  Ситуация (e1, полёт * (Время, нек мом * 

(Раньше,  #сейчас#) : t1)(Агент1, нек чел.*(Имя, ‘Иван’)(Отчество, 

‘Михайлович’)(Фамилия, ‘Семёнов’): х2)(Место2, нек страна* (Название, 

‘Мексика’):х3) )))) .  
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Пример. Пусть Т9  = “Сколько английских университетов используют для 

дистанционного обучения Интернет-платформу Blackboard?”. Тогда для некоторого 

лингвистической базы  данных алгоритм SemSyn построит по вопросу Т9 его К-

представление в виде цепочки  

Semrepr = Вопрос (x1, ( (x1 ≡  Колич(S1)) ∧ Качеств-cостав (S1, университет * 

(Регион, Англия)) ∧ Описание(произв университет * (Элем, S1) : у1, Ситуация(е1, 

использование  * (Время,  #сейчас#) (Агент1, y1)(Процесс, обучение* (Вид, 

дистанцион))(Объект1, нек платформа3* (Название, ‘Blackboard’)))))). 

        Фрагментами цепочки Semrepr являются: (а) составное обозначение понятия  

университет * (Регион, Англия)  , (б) семантическая характеристика произвольного 

элемента множества произв университет * (Элем, S1) : у1,  (в) составное обозначение 

объекта нек платформа3* (Название, ‘Blackboard’). Одно из правил построения 

выражений СК-языков позволило связать метку (переменную)  у1 с характеристикой 

произвольного элемента искомого множества S1 , а затем использовать только эту 

метку для последующих ссылок на эту характеристику.  

        Таким образом, использование СК-языков для построения СП входных текстов 

ЛП позволило расширить возможности отображения особенностей смысловой 

структуры входных текстов по сравнению с другими известными подходами к 

построению СП. Разработанный алгоритм явно учитывает многозначность слов, что 

чрезвычайно важно для приложений.  

 

4. Особенности и преимущества алгоритма 

        Разработанный алгоритм позволяет уменьшить сложность изложения логики  

функционирования семантико-синтаксических анализаторов ЕЯ-текстов. Для этого в 

[7, 8]  предложена структура данных, названная матричным семантико-синтак-

сическим представлением (МССП) входного текста, и предназначенная для 

представления промежуточных результатов семантико-синтаксического  анализа 

текста. Являясь формальной структурой, МССП текста является значительно более 

удобной отправной точкой описания процесса построения СП текста по сравнению с 

самим текстом. 

        С этой же точки зрения важным достоинством алгоритм является то, что он не 

предусматривает использования синтаксического уровня представления. 
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Предложенный подход направлен на непосредственный поиск смысловых отношений 

между участниками ситуаций, и эти смысловые  отношения понятны специалистам из 

рассматриваемой конкретной области (при этом предметная область может меняться). 

Как следствие, разработанный подход не требует овладения обширной 

лингвистической терминологией, касающейся синтаксических отношений.  

        Для понимания алгоритма достаточно знакомства с базовыми математическими 

понятиями (множество, последовательность, цепочка, n-арное отношение, функция) и 

рядом понятий из курса русского языка по программе средней школы .Поэтому одно 

из преимуществ реализованного при создании алгоритма SemSyn нового подхода к 

разработке алгоритмов семантико-синтаксического анализа заключается в создании 

предпосылок для облегчения подготовки специалистов в области лингвистических 

информационных технологий. 

 
5. Применение алгоритма к разработке лингвистического процессора 
интеллектуальной консультационной надстройки над справочными 
системами 
        Алгоритм SemSyn нашел применение в нескольких предметных областях. В 

частности, был успешно использован А.Д. Алексеевым [14] для разработки 

лингвистического процессора  интеллектуальной консультационной надстройки над 

справочными системами и сборниками технической документации. Центральная идея 

разработки интеллектуальной настройки (поисковой системы) заключается в 

преобразовании запроса в его семантическое представление (СП), являющееся 

выражением некоторого СК-языка, и сопоставлении СП запроса с СП фрагментов 

текстов из базы данных. В ходе исследования были разработаны и программно 

реализованы в среде Visual C++, в частности,  следующие алгоритмы: 

- алгоритм семантико-синтаксического анализа запросов относительно 

способов выполнения различных операций как модификация алгоритма  SemSyn; 

- алгоритм построения семантической разметки текстовых документов из 

электронных справочных систем; 

- алгоритм поиска фрагментов текстовых документов из электронной 

справочной системы, релевантных естественно-языковому запросу пользователя 

относительно способов выполнения различных операций при работе с прикладной 

интеллектуальной системой. 
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6. Заключение 

        В 1990-е и первой половине 2000-х годов автором была разработана 

оригинальная система формальных средств и методов, предназначенных для 

проектирования естественно-языковых интерфейсов прикладных интеллектуальных 

систем. В частности, была построена новая теория описания смысловой структуры 

(или содержания, смысла) текстов на естественном языке (ЕЯ), базирующаяся на 

определениии нового класса формальных языков – класса стандартных 

концептуальных языков (СК-языков), а также разработаны математическая модель 

лингвистической базы данных и структурированный алгоритм семантико-

синтаксического анализа текстов из представляющих практический интерес 

подъязыков ЕЯ (в том числе подъязыков русского языка) – алгоритм SemSyn. 

        В данной работе была дана краткая характеристика 11 правил построения 

выражений СК-языков и проанализированы особенности использования аппарата СК-

языков для формирования семантических представлений ЕЯ-текстов алгоритмом 

SemSyn. Кратко охарвктеризовано одно из применений этого алгоритма. 
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Выбор систем автоматической генерации анализаторов очень широк. 

Большинство из этих систем реализуют генерацию алгоритмов анализа по 

регулярным или контекстно-свободным грамматикам, например, LEX/YACC. В 

первом случае получаются весьма эффективные приложения, однако класс языков, к 

которым применима подобная техника, достаточно узок. Во втором случае класс 

языков шире, однако и сложность даже алгоритмов распознавания может быть O(n3) 

из-за недетерминизма используемого механизма. Задача анализа может потребовать и 

дополнительного, обратного, просмотра для однозначного определения 

синтаксической структуры входной цепочки. 

Одной из целей при разработке системы SYNTAX [5] было совместить 

применимость к широкому классу языков с высокой эффективностью 

распознавателей. Методика спецификации и реализации трансляций, применяемая 

здесь, основана на идее аппроксимации контекстно-свободного языка регулярными 

множествами, подобно сплайнам. Средства задания языков базируются на так 

называемых RBNF-грамматиках, правила которых определяют порождения для 

нетерминалов при помощи регулярных выражений. Анализатор — сплайновый 

процессор — на отдельных участках входной цепочки ведет себя, как конечный 

автомат, используя магазин лишь для сопряжения аппроксимирующих регулярных 

множеств. При этом конечный автомат строится по регулярному выражению, 

заданному в соответствующем правиле грамматики. Данный подход позволяет 

добиться высокой эффективности реализации трансляций [5]. 

Применение только лишь контекстно-свободных грамматик не позволяет 

описать полностью синтаксис используемых на практике искусственных языков. 

Описания таких языков зачастую содержат ограничения, требующие контекстно-

зависимого анализа. Для формального описания таких языков можно использовать 

двухуровневые грамматики. Наиболее известными являются W-грамматики А. ван 

Вейнгаардена [6] и аффиксные грамматики [3]. 
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Еще одной задачей является описание синтаксичеcки-управляемой трансляции. 

В системах синтаксически-управляемой обработки данных используется метод 

привязки семантических процедур к правилам грамматики. Семантические 

процедуры зависят друг от друга по данным, при этом последовательность их вызова 

определяется синтаксической частью транслятора, задаваемой контекстно-свободной 

грамматикой. Д. Кнут предложил  схему задания трансляции, в которой такие потоки 

данных описываются на уровне грамматики с помощью атрибутов [2]. 

В SYNTAX-технологии изначально аффиксы и атрибуты не были 

предусмотрены, однако для реализации контекстной зависимости и спецификации 

трансляции использовались предикатные символы (резольверы) и семантические 

процедуры (семантики), соответственно. Резольверы и семантики не имели 

параметров, что означало, что весь обмен контекстной информацией мог 

осуществляться лишь через глобальную операционную среду. Это выводило 

разработку операционной среды из-под контроля технологии. Введение атрибутов в 

SYNTAX-технологию равносильно введению параметризации упомянутых 

семантических процедур и предикатных функций, а также терминалов. Это придает 

данной технологии большую надежность и предоставляет пользователю больше 

удобств и дополнительной информации при проектировании средств синтаксической 

обработки данных. Целью данной работы является рассмотрение одного из 

возможных способов реализации такой поддержки, формальное построение 

трансляции и описание модели вычислений в такой системе. 

При введении атрибутов для контекстно-свободных грамматик [2] наборы 

атрибутов связываются с вхождениями грамматических символов (нетерминалов и 

терминалов) в правила грамматики, а правила вычислений значений атрибутов 

связываются с самими правилами грамматики. Так, правилу грамматики A→B1B2, где 

A имеет синтезируемый атрибут c1, а B1 и B2 — наследуемые атрибуты c2 и c3, 

соответственно, можно сопоставить правило вычисления атрибута c1:=f(c1,c1). Важно 

отметить, что атрибуты здесь характеризуются не только своим именем, но и 

вхождением связанного с ними грамматического символа в правило. Так, в правиле 

A→BB атрибуты, связанные с вхождениями нетерминалов B будут различны, 

поскольку различны эти вхождения. Т.е. правило для вычисления c1, атрибута A, 

будет выглядеть как c1:=f(c2,c3), где c2 и c3 — атрибуты первого и второго вхождений 
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B, соответственно. Если рассматривать соответствующий узел в дереве разбора как 

запись с полями для хранения информации, то атрибут грамматического символа 

можно считать именем поля [1]. 

Рассмотрим возможность применения аналогичного подхода к RBNF-

грамматикам. Управляющая RBNF-грамматика определяется [5] как формальная 

система G=(VN,VT, ,Σ,P,S), где VN и VT — множества нетерминалов и терминалов 

соответственно,  и Σ — множества резольверов и семантик, S∈VN — начальный 

нетерминал, а P — множество правил вида N : RN, где N∈VN, а RN — регулярное 

выражение над объединенным алфавитом VR=VN∪VT∪ ∪Σ. Значение такого 

регулярного выражения µ(R) определяется следующим образом: 

 
Взяв в качестве примера правило A: B+ RBNF-грамматики и применив 

предложенную выше схему введения атрибутов, можно связать, например, атрибут c1 

с вхождением A, а атрибут c2 — с вхождением B и задать правило вычисления c1 как 

c1:=f(c2). Однако в таком случае вычисление c1 не будет зависеть от того, какому из 

предложений B, BB, BBB и т.д. соответствует разбираемая по данному правилу 

синтаксическая конструкция. Оказывается удобно вычислять значения атрибутов 

итеративно в процессе анализа входной цепочки по соответствующему правилу 

грамматики. Т.е. в данном примере можно некоторым образом задать правило 

c1:=g(c1,c2), которое исполняется всякий раз при разборе очередной подконструкции 

входной цепочки, соответствующей очередному вхождению B. Таким образом, в 

случае, если разбираемая синтаксическая конструкция соответствует BBB, то 

значение атрибута c1 будет вычисляться в данном случае по правилу 

с1:=f(C0,C1,C2,C3), где f(x0,x1,x2,x3)=g(g(g(x0,x1),x2),x3), C1, C2, C3 — значения 

синтезируемых атрибутов для каждого вхождения B в цепочку BBB, C0 — начальное 

значение c1, задаваемое при инициализации. C0 — константа, поэтому значение c1 в 

данном случае зависит от трех параметров: значений синтезируемых атрибутов 

вхождений B. 



 

 246 

Для реализации такого подхода рассмотрим следующую схему: со всяким 

вхождением нетерминала в левые части правил свяжем набор формальных 

атрибутов, а со всяким вхождением нетерминала, семантики или резольвера в 

правые части правил свяжем набор фактических атрибутов. Формальные атрибуты 

можно разделить на 3 класса: 

§ наследуемые атрибуты (их значения вычисляются в объемлющей конструкции 

и поступают в подконструкцию); 

§ синтезируемые атрибуты (их значения вычисляются в подконструкции и 

возвращаются в объемлющую конструкцию); 

§ локальные атрибуты (используются только в пределах подконструкции). 

Набор формальных атрибутов изображается следующим образом: 

 
Здесь I1,…, In — имена наследуемых атрибутов, O1,…,Om — имена синтезируемых 

атрибутов, L1,…,Lk — имена локальных атрибутов. 

Фактические атрибуты можно разделить на 2 класса: 

§ наследуемые атрибуты; 

§ синтезируемые атрибуты. 

Набор фактических атрибутов изображается следующим образом: 

 
Пусть Φ= in I1,…, In, out O1,…, Om, local L1,…, Lk . Набор фактических 

атрибутов X1,…, Xs  называется определенным в контексте набора формальных 

атрибутов Φ, если Xi∈{I1,…, In}∪{O1,…, Om}∪{L1,…, Lk}. Пустой набор фактических 

атрибутов является определенным в контексте любого набора формальных атрибутов. 

Пусть D(Φ) — множество всех наборов фактических атрибутов, определенных в 

контексте Φ, тогда правило NΦ : R , где R  — регулярное выражение над 

операндами из множества VND(Φ)∪VT∪ D(Φ)∪ΣD(Φ), называется аннотированным 

правилом. RBNF-грамматику с аннотированными правилами будем называть 

атрибутной RBNF-грамматикой. Сигнатурой грамматического символа называется 

описание типов и порядка следования атрибутов, связанных с этим символом. 

При изучении свойств RBNF-грамматик и построении сплайновых процессоров 

удобно бывает рассматривать представление RBNF-грамматики в виде граф-схемы — 
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аналога диаграмм Вирта. Граф-схема представляет собой направленный граф, 

вершины которого помечены символами из VN∪VT, а дуги — цепочками из * и Σ*, 

описывающими условия принятия входных символов и выполняемые при этом 

семантические действия соответственно. Каждому регулярному выражению в правой 

части правила RBNF-грамматики можно сопоставить компоненту граф-схемы и 

наоборот. Граф-схема для атрибутной грамматики строится аналогичным образом, 

при этом пометки вершин компоненты для аннотированного правила NΦ : R  берутся 

из множества VND(Φ)∪VT, а пометки дуг являются цепочками из ( D(Φ))* и 

(ΣD(Φ))*. 

Определим теперь атрибутную трансляционную RBNF-грамматику GT=(GC,E), 

где GC — атрибутная управляющая RBNF-грамматика, а E — операционная среда. 

E=( ,F,I ,IΣ,e0), где  — пространство состояний операционной среды, F — 

множество значений атрибутов грамматических символов (нетерминалов, семантик и 

резольверов), I ={iρ : iρ: ×F*→{false, true}} — множество предикатов, 

ассоциированных с резольверами и параметризованных значениями атрибутов, IΣ={iσ 

: iσ: ×F*→ ×F*} — множество преобразований операционной среды, 

ассоциированных с семантиками и параметризованных значениями атрибутов. 

Определим рекурсивное построение трансляции. Пусть имеется правило πw=NΦ 

: R , где Φ= in I1,…, In, out O1,…, Om, local L1,…, Lk . Построим функцию τπw: 

VT
*× ×F*→2 ×F*. Будем строить множество τπw (x,e,f) для некоторых x∈VT

*, e∈ , 

f∈F*. При этом f=i1…ino1…oml1…lk — цепочка длины n+m+k, в противном случае τπw 

(x,e,f)=∅. Пусть µ(R ) содержит цепочку X1φ1…Xsφs, φ1,…,φs∈D(Φ), φj=ε, если Xj∈VT. 

Каждый набор фактических атрибутов φj= Y1,…,Yp , можно ассоциировать с двумя 

отображениями φj
(1):F*→F* и φj

(2):F*×F*→F*, а именно: 

 
Не умаляя общности, можно считать, что в наборе φj Y1,…,Yt — наследуемые 

атрибуты, а Yt+1,…,Yp — синтезируемые (для некоторого 0≤t≤p). Тогда: 
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Говоря неформально, φj

(1) выбирает значения наследуемых атрибутов 

грамматического символа Xj из набора текущих значений контекста формальных 

атрибутов f(k), а φj
(2) присваивает некоторым элементам из этого набора значения 

соответствующих синтезируемых атрибутов Xj. 

Построим недетерминированным образом последовательность троек 

((f(j),ej,xj))  цепочек длины n+m+k из F, состояний операционной среды ej∈  и 

xj∈(VT∪{Z})*, Z∉VT: 

 

 

 

 
Тогда (e',f')∈τπw (x,e,f), если и только если существует разбиение x=x1…xs такое, что 

можно построить хотя бы одну последовательность ((f(j),ej,xj)) , где e'=es, f'=f(s). 
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Пусть nil∈F$ — специальное значение, означающие отсутствие присвоенного 

значения. Потребуем, чтобы начальный нетерминал S имел только локальные 

формальные атрибуты. Тогда трансляцией, задаваемой трансляционной грамматикой 

GC называется {(x,e) : (e,f) ∈τπw(x,e0,nilk), f∈F*}, где π — правило для S. 

Для определения трансляции потребовалось ввести ряд ограничений, которые 

можно переформулировать следующим образом: 

1) Все вхождения нетерминала в правила имеют одинаковую сигнатуру, при этом 

если имеется вхождение N∈VN, имеющее фактический набор атрибутов 

I1,…,Im,O1,…,On , где I1,…,Im — наследуемые атрибуты, а O1,…,On — 

синтезируемые, то N имеет набор формальных атрибутов in i1,…,in, out 

o1,…,om, local l1,…,lk . 

2) Терминальные символы не имеют атрибутов. 

3) Начальный нетерминал грамматики не имеет формальных синтезируемых и 

наследуемых атрибутов. 

4) Вхождение резольвера имеет пустое множество синтезируемых атрибутов (с 

целью исключить побочные эффекты). 

Рассматривая модель вычислений в данной системе, имеет смысл говорить о 

магазине контекстов, двигающемся вместе с магазином сплайнового процессора. 

Контекстом в таком случае является некоторое множество объектов {f1,…,fp}, а 

текущим контекстом — контекст, находящийся на вершине магазина контекстов. 

Каждый объект fi=(ni,vi) имеет имя n(fi)=ni и значение v(fi)=vi∈F (F — множество 

значений атрибутов грамматических символов). Пусть начальный нетерминал S 

имеет набор формальных атрибутов local l1,…,lk  (в силу ограничения (3)). Механизм 

построения сплайнового процессора подробно описан в [5], воспользуемся лишь 

результатами данного процесса. В начале работы в магазин сплайнового процессора 

помещается магазинный символ X={Begin-S} (начальная вершина компоненты граф-

схемы для правила начального нетерминала), а в магазин контекстов — множество 

неинициализированных объектов {(l1,nil),…,(lk,nil)}. Пусть теперь на вершине 

магазина контекстов находится контекст Y'={f1,…,fp}, а сплайновый процессор 

помещает на вершину магазина магазинный символ X={v1,…,vs} (помещение в 

магазин цепочки символов можно разбить на последовательное помещение 

одиночных символов). При этом каждая вершина граф-схемы vj помечена 
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Nj n(fw(1)),…,n(fw(n+m)) , где w : 1:n+m→1:p — некоторая функция, задающая набор 

атрибутов, параметризующих грамматический символ. В дальнейшем будем называть 

w функцией выбора атрибутов. Тогда, в силу ограничения (1), нетерминал Nj имеет 

набор формальных атрибутов in i1,…,in, out o1,…,om, local l1,…,lk . В магазин 

контекстов помещается контекст Y''={I1,…,In, O1,…,Om, L1,…,Lk}, причем n(Ii)=ii, 

n(Oi)=oi, n(Li)=li. При этом v(Ii)=v(fw(i)), а объекты O1,…,Om, L1,…,Lk не 

инициализированы. При выполнении перехода из подавляемого состояния, снятии 

символа с вершины магазина и, таким образом, возврате к контексту Y' происходит 

установка значений синтезируемых атрибутов: v(fw(i+m))=v(Oi). 

 
При вычислении резольвера, имеющего фактический набор атрибутов 

n(fw(1)),…,n(fw(n))  в том же контексте Y, происходит вызов ассоциированной с ним 

предикатной функции с параметрами (v(fw(1)),…,v(fw(n))). При совершении 

семантического действия, связанного с семантическим символом, имеющим 

фактический набор атрибутов n(fw(1)),…,n(fw(n+m))  в контексте Y, где первые n 

атрибутов синтезируемые, а оставшиеся m — наследуемые, происходит обращение к 

ассоциированной с данной семантикой процедуре со входными параметрами 

(v(fw(1)),…,v(fw(n))) и выходными — (v(fw(n+1)),…,v(fw(n+m))). 

Анализ входной цепочки в технологии SYNTAX [5] осуществляется челночным 

процессором. Данный механизм состоит из двух сплайновых процессоров, 

применяемых последовательно. На прямом просмотре, который был только что 

рассмотрен, входом служит входная цепочка, а результатом является измененное 

состояние операционной среды и набор «параллельных» путей в граф-схеме, 
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терминальный след которых составляет входную цепочку с учетом контекстных 

условий. Для более точного выделения пути в граф-схеме, соответствующего данной 

входной цепочке, используется обратный просмотр, контекстные условия на котором 

позволяют отбросить неподходящие параллельные пути. Кроме того, результатом 

обратного просмотра также является изменение состояния операционной среды при 

применении семантических операций обратного просмотра. Использование атрибутов 

в обратном просмотре не только дает преимущества аналогичные получаемым на 

прямом просмотре, но и позволяет решить задачу передачи контекстной информации 

между просмотрами. 

В каждом из 3 классов атрибутов выделяются атрибуты, используемые на 

прямом и на обратном просмотре. Для обеспечения передачи контекстной 

информации между просмотрами выделяется специальный тип локальных атрибутов 

— двусторонние атрибуты. Такие атрибуты инициализируются на прямом 

просмотре, причем их значение (полученное к моменту завершения анализа 

подконструкции языка, соответствующей данному регулярному выражению) 

сохраняется и может быть использовано на обратном просмотре. 

Работу сплайнового процессора прямого просмотра можно представить как 

исполнение программы некоторого конечного автомата с вызовами «подпрограмм»-

конечных автоматов. Для реализации такого стека вызовов используется магазин 

сплайнового процессора. На обратном просмотре происходит обход пройденных 

состояний конечных автоматов в обратном направлении. Поэтому обратный просмотр 

также может быть реализован с помощью сплайнового процессора. Введение 

атрибутов происходит здесь аналогично прямому просмотру. 

Значения двусторонних атрибутов можно рассматривать как входные данные 

обратного просмотра. Поэтому имеет смысл хранить эти значения вместе с входными 

символами обратного просмотра. Причем только вместе с теми символами, при 

принятии которых происходит смена текущего контекста сплайнового процессора 

обратного просмотра, а значит, изменение (пополнение) магазина процессора. 

Входными символами при выполнении обратного просмотра являются номера 

состояний прямого просмотра. При этом согласно алгоритму построения 

управляющих таблиц обратного просмотра [5], помещение очередного магазинного 

символа в магазин на обратном просмотре происходит при принятии номера 
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возвратного состояния (состояния объемлющего конечного автомата, в которое он 

переходит при возврате сплайнового процессора из анализа «вызванного» конечного 

атвомата) Таким образом, значения двусторонних атрибутов достаточно хранить 

только вместе с номерами возвратных состояний. При принятии такого входного 

символа происходит помещение в магазин процессора возвратного состояния 

обратного просмотра, а в магазин контекстов помещается очередной контекст, 

который становится текущим. При этом элементы данного контекста, 

соответствующие наследуемым и синтезируемым атрибутам обратного просмотра, 

инициализируются значениями соответствующих элементов предыдущего контекста. 

Элементы, соответствующие локальным атрибутам, инициализируются значениями 

по умолчанию. А элементы, соответствующие двусторонним атрибутам, получают 

значения, вычисленные на прямом просмотре и сохраненные вместе с текущим 

входным символом. 

Выше уже были сформулированы некоторые ограничения, налагаемые на 

атрибутную спецификацию трансляции. Дополним этот список новыми 

ограничениями, которые также учитывают введение атрибутов обратного просмотра. 

В приведенном выше определении трансляции никак не учитывался тот факт, 

что в наборе значений наследуемых фактических атрибутов могут присутствовать 

неопределенные (nil) значения. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо 

удовлетворить следующие ограничения. Для удобства сформулируем их в терминах 

граф-схем: 

5) Если формальный атрибут прямого просмотра используется как наследуемый 

фактический атрибут, то 

а) либо на всяком пути в компоненте граф-схемы из начальной вершины в 

данную соответствующий формальный атрибут хотя бы однажды 

использовался как синтезируемый фактический атрибут прямого 

просмотра; 

б) либо соответствующий формальный атрибут является формальным 

наследуемым атрибутом нетерминала, соответствующего данной 

компоненте. 

6) Если формальный атрибут обратного просмотра используется как наследуемый 

фактический атрибут, то 
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а) либо на всяком пути в компоненте граф-схемы из конечной вершины в 

данную соответствующий формальный атрибут хотя бы однажды 

использовался как синтезируемый фактический атрибут обратного 

просмотра; 

б) либо соответствующий формальный атрибут является формальным 

наследуемым атрибутом нетерминала, соответствующего данной 

компоненте; 

в) либо соответствующий формальный атрибут является двусторонним 

атрибутом. 

7) Для всякого синтезируемого формального атрибута прямого просмотра 

нетерминала, соответствующего данной компоненте, на всяком пути в 

компоненте граф-схемы из начальной вершины в конечную существует 

вершина, у которой данный формальный атрибут используется как 

синтезируемый фактический атрибут прямого просмотра. 

8) Для всякого синтезируемого формального атрибута обратного просмотра 

нетерминала, соответствующего данной компоненте, на всяком пути в 

компоненте граф-схемы из конечной вершины в начальную существует 

вершина, у которой данный формальный атрибут используется как 

синтезируемый фактический атрибут обратного просмотра. 

9) Для всякого двустороннего формального атрибута нетерминала, 

соответствующего данной компоненте, на всяком пути в компоненте граф-

схемы из начальной вершины в конечную существует вершина, у которой 

данный формальный атрибут используется как синтезируемый фактический 

атрибут прямого просмотра. 

Из описания модели вычислений видно, что для обеспечения 

детерминированности процедуры, необходимо, чтобы все нетерминалы Nj, 

помечающие вершины vj граф-схемы, составляющие некоторый магазинный символ 

X={v1,…,vs}, имели одинаковые сигнатуры, соответствующие наследуемые атрибуты 

имели одинаковые значения, а синтезируемые атрибуты следовали в одинаковом 

порядке. Будем считать, что два набора фактических атрибутов эквивалентны, если 

соответствующие им функции выбора атрибутов совпадают. Таким образом, можно 

сформулировать следующее ограничение: 
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10) Если в разложении состояния по некоторому терминалу на одном уровне 

расположены вершины, помеченные нетерминалами N1,…,Ns, то все Nj должны 

иметь одинаковые сигнатуры, а их наборы фактических атрибутов должны 

быть эквивалентны. 

Следующие два ограничения отделяют атрибуты прямого и обратного 

просмотра: 

11) Семантики и резольверы прямого просмотра могут быть помечены только 

атрибутами прямого просмотра или двусторонними. 

12) Семантики и резольверы обратного просмотра могут быть помечены только 

атрибутами обратного просмотра или двусторонними. 

В [5] введено требование семантической балансировки, заключающееся в том, 

что все пути от начальной вершины к листьям в разложении состояния по некоторому 

терминалу помечены одинаковыми цепочками семантик. Данное требование должно 

быть дополнено условием того, что соответствующие друг другу вхождения семантик 

в цепочки должны иметь одинаковые наборы значений фактических атрибутов: 

13) Все пути от начальной вершины к листьям в разложении состояния прямого 

просмотра по некоторому терминалу, помеченные одинаковыми цепочками 

резольверов прямого просмотра, должны быть помечены не просто 

одинаковыми цепочками семантик прямого просмотра, эти семантики должны 

иметь одинаковые сигнатуры, а их наборы фактических атрибутов должны 

быть эквивалентны. 

14) Все дуги из вершин, составляющих состояние обратного просмотра, в 

множество вершин, составляющих состояние прямого просмотра, помеченные 

одинаковыми цепочками резольверов обратного просмотра, должны быть 

помечены не просто одинаковыми цепочками семантик обратного просмотра, 

эти семантики должны иметь одинаковые сигнатуры, а их наборы фактических 

атрибутов должны быть эквивалентны. 
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Введение 

В программной системе "Пространственный Анализ и Учет Коммуникаций" 

(ПАУК) разработана и реализована подсистема для описания онтологии предметной 

области в терминах "сущность-связь". Система "ПАУК" реализована на языке Java по 

технологии EJB, имеет трехуровневую архитектуру и состоит из клиентского 

программного обеспечения, сервера приложений и сервера реляционной СУБД. 

1. Метаонтология 
Основными понятиями подсистемы описания онтологий (т.е. метаонтологией) 

являются: виды сущностей (класс, абстрактный класс, объект-образец, объект, пакет), 

типы отношений между сущностями (наследование, владение, сигнальная связь, и 

др.), свойства сущностей. 

1.1. Виды сущностей 
С помощью классов описываются типы объектов предметной области и наборы 

их свойств, т.е. метаданные. Классы могут быть абстрактными. Ближайшими 

потомками (детьми) абстрактных классов могут быть только классы и объекты-

образцы. Все классы, кроме абстрактных, могут иметь объекты. Классы могут 

являться родителями других классов, абстрактных классов, объектов-образцов и 

обычных объектов. Множественное наследование недопустимо. Прародителем всех 

классов является системный класс с одноименным названием "Класс". 

Объекты-образцы являются прототипами для создания обычных объектов. 

Объекты-образцы могут быть потомками только классов (в том числе - абстрактных). 

Объекты-образцы могут состоять в отношениях, отличных от наследования, только с 

объектами-образцами, и только тех классов, для которых задана возможность 

соответствующих отношений с классом-родителем объекта-образца. Обычные 

объекты с объектами-образцами могут состоять только в отношениях наследования. 

При наследовании объекта от объекта-образца, объект наследует всю структуру 

отношений владения, что является основной особенностью, отличающей объект-
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образец от класса (на классах, как будет показано далее, задаются только возможные 

отношения). 

Объекты (обычные, реальные) – непосредственно экземпляры сущностей с 

набором своих свойств и свойств, унаследованных от родителей, а также все объекты, 

связанные с ним отношением "владение-собственность" (т.е. входящие в него). 

Объекты являются низшим звеном в цепи иерархии наследования, т.е. они не могут 

быть родителями. Объекты могут состоять в отношениях только с объектами тех 

классов, для которых задана возможность данного вида отношения с родителем 

данного объекта. Объекты могут создаваться тремя методами: наследованием от 

класса, наследованием от объекта-образца, копированием обычного объекта. 

Пакеты предназначены для произвольной группировки классов и их объектов 

для удобства навигации. Принадлежность класса и/или объекта пакету или 

принадлежность пакета классу или объекту никак не влияет на заданные виды 

отношений между классами и их объектами. Т.е. структура пакетов накладывается на 

структуру взаимоотношений классов и объектов только как надстройка, упрощающая 

навигацию. 

1.2. Свойства 
Свойства сущностей наследуются от родителей, свойства могут быть заданы и 

для каждой сущности. В системе организован справочник свойств, общий для всех 

сущностей. Наличие такого справочника дает возможность разным сущностям иметь 

общие свойства (например, "наименование", "адрес", "масса", "линейный размер"). 

Такой подход позволяет легко проводить контекстный поиск по совпадающим 

(пересекающимся) свойствам, а также выполнять ряд специфических запросов 

(например, "определить общую массу").  

Свойства сущностей характеризуются атрибутами. Часть атрибутов задается в 

справочнике свойств (наименование свойства, тип данных, тип свойства и т.п.) и 

является общими для всех сущностей имеющих эти свойства, а часть атрибутов 

задается для конкретной сущности (видимость, редактируемость, наследуемость и 

т.п.). Упомянутый выше тип свойства задает метод редактирования значения 

свойства, метод хранения и интерпретации этого значения. В проекте приняты 

следующие типы свойств: единичное поле, выбор из списка, интерпретируемое.  

Отметим свойства интерпретируемого типа - значение свойства обычно хранится 

в закодированном виде и для внешнего представления преобразуется в привычный 
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формат с помощью специального программного модуля интерпретатора, на JAVA-

класс которого дается ссылка. Интерпретатор должен обеспечивать все функции 

редактирования свойства. Примеры интерпретаторов: классификатор адреса, 

классификатор юридических лиц, редактор ввода/вывода географической широты и 

долготы. 

1.3. Отношения 
Между сущностями могут быть заданы отношения следующих типов: 

1. отношение наследования; 

2. отношения владения (собственность, аренда); 

3. отношения-связи (механическая связь, связь сигнальная, зона обслуживания); 

4. отношения-свойства (растровый графический образ, векторный графический 

образ, документ, справка); 

5. отношение-операция. 

 

Из всех типов отношений наиболее значимыми являются отношения 

наследования и владения. Именно они определяют структуру и состав экземпляра 

сущности.  

Все отношения являются векторами. Сущность-“начало вектора” отношения 

наследования будем называть родителем, для отношений, отличных от наследования 

– хозяином. Сущность-“конец вектора” отношения наследования будем называть 

потомком, для отношений, отличных от наследования – сателлитом. 

Для экземпляров сущностей классов (класс, абстрактный класс) задаются 

допустимые отношения с классами сателлитами. Список допустимых отношений 

наследуются всем потомкам  класса. Все виды таких отношений рассматриваются как 

допустимые, но необязательные. Список допустимых отношений между классами 

позволяет разрабатывать специализированные (зависящие от предметной области) 

режимы создания новых объектов. 

Для экземпляров сущностей классов (класс, абстрактный класс) могут быть 

заданы отношения-свойства и отношения-операции с реальными объектами, 

потомками классов, с которыми разрешены соответствующие отношения.  

Для описания специфических свойств отношения может быть задан объект 

системного класса "Отношение". Этот класс имеет набор свойств, позволяющих 

задавать условия существования отношения, ссылки на процессы, связанные с 
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данным отношением и т.п. Например, для вектора "Утечка хлора на очистных 

сооружениях" - "Зона заражения" через свойства этого объекта можно задать ссылку 

на JAVA-класс, обеспечивающий отрисовку области заражения на карте города в 

реальном времени в зависимости от скорости и направления ветра. 

Каждая сущность может иметь множество графических образов (ГО) векторного 

(ВГО) и растрового (РГО) типов. ГО объектов, содержащих в себе вложенные 

объекты, могут быть многослойными. Для объекта "дом", например: ВГО – "План 

подвала", "План первого этажа", "Схема стояков" и т.п., РГО – "Вид фасада", "Вид 

двора" и т.п. Здесь многослойными могут быть любые из перечисленных ГО. Так, 

"План подвала" может состоять из векторной топоосновы проекций стен здания, 

наложенных на нее векторных топооснов коммуникаций и растровых условных 

обозначений, а "Вид фасада" может состоять из фото фасада и наложенных на него 

растровых или векторных указателей и условных обозначений кабельных вводов, 

векторных схем стояков и т.п. 

Система обеспечивает удобные средства навигации по многоуровневым  

структурам пространственно-распределенных объектов, просмотра и редактирования 

их свойств и отношений, получения справок об их состоянии и выполнения над ними 

технологических операций. 

Важно, что визуализация производится по заданным отношениям между 

сущностями, что позволяет отобразить графически любые заданные понятия и 

отношения между ними. 

 

2. Пример онтологии: техучет объектов связи 
На основе системы "ПАУК" разработана онтология техучета объектов связи. 

Рассмотрим основные элементы этой онтологии. Наиболее простые (в смысле 

онтологии) классы (контактные группы, коробки распределительные, плинты, боксы, 

шкафы распределительные и др.) не будем рассматривать подробно. 

 

 

2.1. Класс "Элемент линии связи"  
Потомки класса "Элемент линии связи" представляют основные объекты, 

которые могут иметь друг с другом отношение "связь сигнальная", т.е., через которые 

реализуются линии связи. 
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Классы - потомки класса "Элемент линии связи": "Номер телефона", "Группа 

контактов", "Группа жил".  

Класс "Номер телефона" представляет номера телефонов телефонных станций в 

виде обычных элементов линии. В системе любая занятая телефоном общего 

пользования абонентская линия начинается с номера телефона.  

Класс "Группа жил" представляет метаданные групп сигналопередающих 

проводников, таких как одиночная жила, скрутка из пары жил, скрутка из тройки жил 

и скрутка из четверки жил (такие разновидности групп рассматриваются в связи с их 

распространенностью в отрасли связи). Таким образом, в линиях связи группа жил, 

несмотря на свою пространственную распределенность, может участвовать как 

обычный точечный контакт.  

В графическом представлении на топоплане местности жила отображается в 

виде линии. В структурных схемах - в виде обычного точечного объекта.  

Класс "Группа контактов" представляет метаданные контактных групп 

устройств, таких как одиночный контакт, пара, тройка и четверка контактов (такие 

разновидности групп рассматриваются в связи с их распространенностью в отрасли 

связи). 

2.2. Класс "Узел контактный" 
Класс "Узел контактный" представляет метаданные устройств, состоящих из 

набора элементов линий связи - бокс, плинт, рамка и т.п.   Класс наследует  своим 

потомкам список свойств интерпретируемого (расчетного) типа, отражающих 

количественную статистику по принадлежащим его потомкам элементов линий связи 

(количество монтированных  свободных, занятых, бронированных, неисправных пар 

и т.п.). 

2.3. Класс "Линия связи" 
Под "Линией связи" понимается сущность, представляющую пространственно-

распределенную сигналопередающую структуру. При этом введены следующие 

ограничения. Сигналопередающая структура реализуются через векторы отношения 

"Сигнальная связь". Отношение "Сигнальная связь - собственность" позволяет 

задавать стационарные внутренние сигнальные связи между сателлитами объекта, 

являющиеся неизменной конструктивной особенностью этого объекта. При выборе 

такого объекта или объекта-образца в качестве прототипа при создании нового 

объекта пользователь имеет возможность сгенерировать и существующие отношения 
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"Сигнальная связь - собственность". Отношения "Сигнальная связь - аренда" 

считаются непостоянными, преимущественно внешними, и в процедурах генерации 

новых объектов не участвуют. В базе знаний все структуры, состоящие из двух и 

более объектов, связанных между собой непрерывной цепочкой отношений 

"Сигнальная связь", должны быть представлены объектами класса "Линия связи".  

Объект класса "Линия связи" представляет собой список элементов линий связи 

(жил, контактных групп, номера телефона) образующих сигналопередающую 

структуру. Причем, требование неразрывности цепочки отношений "Сигнальная 

связь" между контактными группами списка необязательно. Такой подход позволяет 

отслеживать реальное состояние линии, когда во время ремонта или других 

технологических операций в линии возможно образование разрывов на некоторых ее 

участках.  

Находящаяся в эксплуатации исправная линия связи имеет структуру связного 

дерева (направленного графа с одной начальной вершиной). Это означает, что объект, 

как правило, имеет только один входящий вектор отношения "Сигнальная связь", а 

число исходящих векторов этого отношения - не ограничено. Однако, система 

допускает множественность входных векторов "Сигнальная связь". 

По умолчанию предполагается, что передача сигнала возможна между любыми 

двумя объектами, связанными отношением "Сигнальная связь", без ограничения 

полярности и направления сигнала. Любые ограничения или специфические 

особенности линии должны быть заданы в свойствах линии.  

Классу "Линия связи" через одноименное свойство-отношение - придается 

векторный образ, задающий метаданные для линии (объект потомка класса 

"Векторный образ" - системного класса "Линия связи"). 

Объектам класса "Линия связи" по отношению владение-аренда придаются все 

элементы линий связи, участвующие в образовании сигналопередающей структуры. 

Объекты класса "Линия связи" являются описателями структуры сигнальных 

связей более высокого уровня, чем отношения типа "Cигнальная связь". Поэтому их 

главное предназначение - оперативное обеспечение пользователя справочной 

информацией об эксплуатируемых и свободных монтированных линиях, а также, 

построение удобного и быстрого интерфейса "Редактора связей" на основе 

интерактивных направленных графов линий связи. 
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Пользователь может задавать произвольное направление линии, однако в 

проекте предлагается придерживаться следующих соглашений. По умолчанию, линия 

связи всегда направлена от источника сигнала к приемнику (в отрасли проводной 

связи линия направлена от устройств телефонной станции в сторону абонентского 

устройства). Если источник сигнала определить трудно, то допускается произвольное 

задание начала линии из числа объектов, не имеющих ни одного входящего вектора 

"сигнальная связь", а если такого объекта нет, то началом линии может быть объект, 

имеющий максимальную разность исходящих и входящих векторов. 

Если линия связи потеряла актуальность как целостная сигналопередающая 

структура, она должна быть демонтирована. Только в этом случае возможно 

освобождение отдельных ее частей (участков трасс) для потенциального 

формирования из них новых целостных сигналопередающих структур. При 

демонтаже линии она должна распасться на линии по числу неразрывных участков 

трасс исходной линии. Одиночные контактные группы в создании новых линий не 

участвуют. Демонтаж завершается удалением экземпляра демонтируемой линии. 

Причем, если состояние исходной линии было "исправно" и/или статус линии был 

"свободно", то эти значения прописываются по умолчанию у всех новых линий. 

Другие комбинации значений свойств нового набора линий зависят от контекста 

выполняемой технологической операции. 

Заключение 
Итак, разработана система “ПАУК”, содержащая подсистему описания 

онтологий, предназначенную для адаптации системы к требуемой предметной 

области. Как было показано выше, особенно хорошо разработанная система 

приспособлена для пространственного анализа и учета сетей коммуникаций, а также 

для описания других предметных областей, требующих представления сущностей и 

связей в виде карт, схем и т.п. 
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Методы автоматизации верификации программного обеспечения 
 

А.Я. Меламед 
МГИЭМ, каф. ВСиС 

аспирант каф. ВСиС, melsas@mail.ru, раб. тел. 262-0878 
 

Аннотация 
С увеличением масштабов и количества разрабатываемых информационных 

систем постоянно растет потребность в уровне автоматизации процессов 

верификации и валидации создаваемых систем. В докладе освещаются проблемы и 

современные методы, используемые для автоматизации процесса тестирования 

программного обеспечения. 

 

Процесс проверки продукта на соответствие входным данным (требованиям, 

спецификациям) называется верификацией. Обычно верификация осуществляется 

путем выполнения тестовых процедур (тестов). Составление тестов можно 

рассматривать как разработку программы особого рода. 

Требования к тестам: 

• Достаточная полнота тестирования. 

• На тестируемую программу оказываются некоторые воздействия, она выдает 

некоторые реакции. 

• Тесты должны проверять соответствие программы выдвинутым к ней 

требованиям. 

• Определяется форма отчетности. 

Начнем рассмотрение с третьего пункта (проверка требований). Проверку требований 

можно произвести двумя способами: 

1. Работу выполняет инженер-тестировщик. 

2. Автоматическая проверка. 

Если есть формальное описание поведения, то можно попытаться применить 

автоматическую обработку. Способы формального описания поведения: 

1. операционное поведение (явно описывается выполнение действий) 

2. аксиоматическое 
3. сценарное (описание поведения как набор сценариев работы системы) 
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4. контрактные спецификации (в системе выделяется набор 

взаимодействующих компонентов, для каждого компонента определяем его 

контракт, т.е. предусловия и постусловия всех его операций; предусловия 

определяют ответственность вызывающей стороны, постусловия – 

ответственность самого компонента, также описываются ограничения на 

целостность данных) 

Достаточная полнота тестирования. 

1. полнота покрытия типов 

2. полнота покрытия разных веточек программы 

3. полнота выполнения требований заказчика 

Перечислены некоторые подходы, которые основаны на представлении о возможных 

ошибках в программе. Модели ошибок в программе: 

1. ошибки обработки входных данных 

• ошибки проверки граничных условий, здесь применяются техники 

тестирования доменов (partition testing). Например: наша программа должна 

делать три разных действия в зависимости от того, какой области принадлежит 

х: 

x <= -3, -3 < x <= 1, x > 1 

Для тестирования программу запускается для одного значения из интервала и для 

граничных значений. 

• синтаксическое тестирование: строим тесты в соответствии с 

синтаксическими правилами порождения данных в некотором формате; при 

этом надо рассматривать порождение как правильных данных, так и 

неправильных 

2. ошибки «в коде» 

• ошибки потоков управления (какой-то оператор неправильно срабатывает в 

определенных условиях) 

• ошибки потоков данных  

• ошибки перехода управления между компонентами (например, 

неправильная инициализация одной переменной через другую) 

3. ошибки при реализации требований (требования могут быть реализованы не 

полностью) 
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4. ошибки в зависимости от истории предшествующего взаимодействия 

(достаточно адекватно программу можно представить в виде автомата) 

5. ошибки, связанные с централизацией параллельно работающих процессов 

 
При тестировании компонент, который отвечает за автоматическую проверку 

результатов, называется оракул. 

При генерации данных может быть важна история предшествующих 

воздействий. Генерируемые данные должны быть организованы в какую-то 

последовательность. Основные методы генерации тестов: 

1. Вероятностная генерация (используется в случае, если ничего не известно о 

работе системы, или, наоборот, известно с какой частотой в программе 

встречаются различные операции). 

2. Комбинаторная генерация (выделяются разные классы ситуаций и 

генерируются их комбинации) 

3. Автоматная генерация (генерация тестов по автоматным моделям; по графу 

состояний генерируются разные пути, схема автомата – это модель 

тестируемой программы). 

4. «Переписывание» термов (используется редко; если есть некоторое 

аксиоматическое описание, например, для стека последовательность операций 

push(), pop() должна вернуть его в исходное состояние, поэтому эту 

комбинацию можно вставить в любое место программы). 

Выводы 
Описанные методы автоматизации тестирования программного обеспечения 

хорошо применимы в процессе его верификации, но в тоже время они требуют 

достаточно формальной спецификации системы. В случае отсутствия формальной 

спецификации невозможно полностью автоматизировать верификацию программы и 
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для проверки её корректности потребуется дополнительной участие специалиста-

тестировщика. 
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Нейросетевое распознавание ошибок в записях фамилий 
 

А.В. Хомич, О.А. Каратаев 
Сибирский Государственный Технологический Университет  

кафедра Информационных Технологий 
ho76@mail.ru, masterci@kr.ru 

 

Введение 
Несмотря на развитие информационных технологий, существенную долю 

первичной информации в базы данных по прежнему приходится вводить 

оператору. Оператор, как и любой другой человек, может допускать ошибки ввода 

(человеческий фактор). Часть ошибок ввода может быть тривиально обнаружена 

простыми алгоритмами. Но некоторые ошибки не поддаются алгоритмическому 

обнаружению. Хорошим примером является ошибка записи фамилии, т.к. не 

существует явных правил определения правильности фамилий. Частично задача 

решается сигнатурными методами. В этом случает, составляется база заведомо 

верных записей фамилий. Если вводимая запись присутствует в базе, то запись 

считается корректной, иначе оператору выдается предупреждение. При 

использовании индексирования базы фамилий такая проверка не занимает много 

времени. К сожалению, затруднительно составить достаточно полную базу 

фамилий, учитывающую многонациональный состав населения. 

Актуальность проблемы подтверждается наличием информационных систем 

чувствительных к корректности записи фамилий. Примером может служить 

информационная система страховой компании ЗАО «Корпорация Медицинского 

Страхования» в г. Красноярске. В результате ошибок ввода в базе данных этой 

информационной системы возникает дублирование записей, что, с учетом 

особенностей всех процессов, может негативно сказаться на информационном 

обмене между филиалами, медицинскими учреждениями и Краевым Фондом 

Обязательного Медицинского Страхования. 

Другим примером может служить информационная система Красноярского 

Речного Вокзала. При оформлении билетов на суда речного флота оператор обязан 

ввести фамилию и паспортные данные пассажира. Впоследствии это позволяет 

осуществлять анализ перемещения граждан правоохранительными органами в 

следственных целях. Иногда паспортные данные отсутствуют, неточны, или не 
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вызывают доверия. В этом случае поиск в базе данных осуществляется по 

фамилии. Очевидно, что в этом случае правильность ввода фамилии критична. 

 

Цели исследования 
Целью исследования являлось создание алгоритма распознавания ошибок в 

записи фамилий граждан проживающих на территории Российской Федерации. 

Алгоритм должен с достаточной надежностью распознавать ошибки, быть 

нетребовательным к вычислительным ресурсам и допускать эффективную 

реализацию на архитектуре современных персональных компьютеров. 

 

Обрабатываемые данные 
На основе данных, извлеченных из баз данных информационных систем 

предприятий, была составлена выборка 3750 заведомо верных записей фамилий. 

Все записи в выборке уникальны. Выбор фамилий осуществлялся случайно, что 

должно обеспечить одинаковые распределения по выборке и генеральной 

совокупности. Затем, на основе этой выборки были созданы записи с искусственно 

привнесенными ошибками. Моделировались наиболее распространенные ошибки 

ввода - замена, пропуск и вставка лишней буквы. Для каждого примера правильной 

записи создавался пример ошибочной записи. Таким образом, всего была создана 

база данных из 7500 записей. В целях облегчения дальнейшей обработки данных 

каждая запись была дополнена представлением записи в виде 12-мерного вектора 

содержащего числовые коды символов в порядке их следования. Если фамилия 

содержала меньше 12 символов, то последние поля вектора заполнялись кодом 0. 

Если фамилия содержала больше 12 символов, то последние коды символов 

отсекались. Анализ базы данных показал, что среднее количество символов в 

фамилиях равно 7. 

 

Методы и результаты исследований 

Задача распознавания ошибок в записи фамилий относится к классу 

неформализованных. Для решения таких задач можно привлечь методы 

искусственных нейронных сетей (ИНС) [1][2]. Аппаратные решения для этих 

методов могут быть весьма эффективными благодаря глубокой параллельности 
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вычислений выполняемых в ИНС. К сожалению, аппаратные решения пока 

малодоступны. Поэтому применялся эмулятор ИНС на персональном компьютере 

Neurogenesis [3]. Хотя процесс созданию ИНС при этом существенно замедлятся, 

готовое решение может использоваться без существенных вычислительных затрат. 

Neurogenesis был выбран по причине использования в нем методов оптимизации 

структур ИНС. Для этой цели в Neurogenesis используются эволюционные 

алгоритмы [4], скользящий контроль [5] и другие методы [6][7]. К сожалению, 

попытка выполнить кластеризацию записей методом k-средних не удалась. Это не 

позволило применить метод областей компетентности [7]. Использование 

эволюционных алгоритмов в совокупности с ресурсоемкостью методов обучения 

ИНС [2] и метода скользящего контроля [5] хотя и позволяют получить 

качественный результат, требуют высоких вычислительных затрат. По этой 

причине расчеты выполнялись параллельно на 2-х персональных компьютерах. Так 

как ИНС работают только с числовыми данными, на вход подавались вектора. 

Позиции входных векторов принимали значения 0 или 1. С каждой позицией 

вектора сопоставлялась уникальная последовательность 2-х или 3-х символов. Если 

последовательность символов встречается в записи фамилии, то соответствующая 

позиция принимает значение 1, иначе 0. Ответ ИНС интерпретировался 

следующим образом. Если выход ИНС положителен, то считалось, что ИНС 

ответила “фамилия правильная”. Если выход ИНС равен или меньше нуля, то 

считалось, что ИНС ответила “фамилия с ошибками”. 

В результате проведенных исследований была получена ИНС дающая верный 

ответ на 84% записей фамилий без ошибок и 89% правильных ответов для записей 

с ошибками. Благодаря использованию скользящего контроля тестирование 

проводилось на всех записях без ущерба качеству обучения и надежности 

тестирования. Полученная ИНС относится к классу многослойных ИНС [1]. 

Параметры ИНС: сеть пятислойная; синапсов 1215; нейронов в первом слое – 41, 

во втором – 33, в третьем – 29, в четвертом – 11, в пятом – 1. ИНС с указанными 

параметрами может использоваться даже на персональном компьютере устаревшей 

модели. 

Результаты показали возможность успешного применения ИНС к задаче 

обнаружения ошибок в записи фамилий. Использование нейронной сети в 
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совокупности с сигнатурными методами позволяет создать систему, эффективно и 

практически безошибочно распознающую ошибки в записях фамилий. 

 

Практическое использование результатов исследований 
Механизм проверки фамилий был внедрен в ЗАО «Корпорация Медицинского 

Страхования». В этой компании для осуществления страховых нужд используется 

программный комплекс «Учет договоров и застрахованных» на платформе 

1С:Предприятие 8.0 (далее – программа ОМС). В организации очень часто 

возникали ошибки в данных (в частности, некорректно введенные фамилии), из-за 

большого количества обрабатываемой информации. Особенно это проявлялось при 

слиянии застрахованных филиалов с головным центром страховой компании в 

Красноярске. В связи с этим возникали двойники в основной базе данных, что в 

свою очередь приводило к серьёзным проблемам и оказывало серьезное влияние на 

информационный обмен между объектами Обязательного Медицинского 

Страхования края. 

Для решения данной проблемы были созданы два справочника «Массив1» и 

«Массив2», которые должны хранить вспомогательные данные, необходимые для 

анализа записей фамилий (рис.1). Назначения полей: Х1, Х2, X3 – это символы 

верхнего регистра в кодировке windows-1251, «Строка» – конкатенация Х1, Х2 и 

Х3. 

 

 

Рис. 1. Справочники вспомогательных данных функции анализа записей фамилий 
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Далее был создан справочник «НаборФамилий», который хранит базу 

правильных уникальных записей фамилий для осуществления сигнатурного 

анализа данных. 

Для обработки фамилии была разработана функция 

РезультатОбработкиФамилииНаОшибки(Фам), которая осуществляет анализ 

параметра Фам и возвращает булевское значение Истина/Ложь. В случае, если 

запись фамилии не содержит ошибок, то Истина, иначе Ложь. В функции 

первоначально создается два массива, где первый содержит разбивку символов 

фамилии на пары (например, МУХИН= <МУ> <УХ> <ХИ> <ИН>), а второй 

разбивку на тройки символов. Далее используется поиск этих разбивок в 

справочниках Массив1 и Массив2. Для поиска первоначально использовался 

обычный перебор данных на сопоставление пар и троек, но из-за большой потери 

времени пришлось отказаться от этого. В итоге для этой цели был применен язык 

запросов 1С 8.0. Результаты сопоставлений передаются на вход ИНС. Если выход 

ИНС положителен, то функция прерывает работу и возвращает значение Истина. В 

случае если выход ИНС не положителен, идет поиск фамилии в справочнике 

«НаборФамилий». Если фамилия найдена, то результат функции Истина, иначе 

Ложь. При распознавании записи фамилии как ошибочной, пользователю 

предлагается ввод фамилии в справочник «НаборФамилий» для учета в следующих 

проверках (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример работы функции анализа записи фамилий 
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Заключение 
Получена искусственная нейронная сеть, позволяющая распознавать ошибки в 

записях фамилий граждан проживающих на территории Российской Федерации. 

Вероятность пропуска ошибки равна 0,11. Вероятность ложного распознавания 

ошибки равна 0,16. Использование нейронной сети в совокупности с сигнатурными 

методами позволяет создать систему, эффективно и практически безошибочно 

распознающую ошибки в записях фамилий. Результаты исследований внедрены и 

успешно используются в страховой компании ЗАО «Корпорация Медицинского 

Страхования». Планируется использование результатов исследований в других 

медицинских структурах края. 
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В настоящее время новые технологии появляются столь быстро, что освоить их в 

сжатые сроки трудно даже специалистам в данной области. Выход новой технологии 

обычно сопровождается выпуском соответствующей технической документации, 

однако объемы её столь велики, что воспринять такое количество информации 

человек уже физически не в состоянии. Поэтому при возникновении каких-либо 

трудностей часто сложно найти необходимую информацию по данной проблеме. В 

современных электронных справочных системах существует возможность поиска по 

документации с использованием ключевых слов, но для получения 

удовлетворительных результатов поиска требуется либо использовать специальные 

ключевые слова, либо достаточно четко представлять, в чем источник проблемы, 

чтобы составить адекватный запрос. Фактически, чтобы задать правильный запрос, 

требуется знать, как будет звучать ответ на него. 

В связи с указанными сложностями при поиске по ключевым словам, возникла 

идея реализации поиска фрагментов текста с учетом смыслового содержания запроса. 

Далее будем называть такой поиск семантическим. Основная идея решения вопроса 

семантическим поиска заключается в следующем. Требуется каким-либо образом 

построить семантическое представление (СП) текста документов справочной системы 

и текста задаваемого вопроса. После построения такого СП можно осуществлять 

поиск соответствия между текстом и запросом, исходя из семантики и не обращая 

внимания на языковую форму описания, как текста, так и запроса. 

Проведенные исследования позволили выявить основной класс запросов 

пользователя при использовании электронных систем справочной документации – 

вопросы о способе выполнения некоторых действий, либо о достижении некоторой 

цели. Для построения СП вопросов использован аппарат СК-языков, разработанный 

В.А. Фомичевым [1]. При построении СП вопроса выяснилось, что семантически 

значимая часть вопроса представляется в виде связки «глагольная форма + предлог + 

зависимые слова». 

mailto:alex-boss@mail.ru
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Из этого следует следующее предположение: отсутствует необходимость 

построения полного СП текста документации, достаточно лишь выявить основные 

смысловые отношения, реализуемые структурой «глагольная форма + предлог + 

зависимые слова». Для решения данной задачи предлагается способ семантической 

разметки текста документации, позволяющий не проводя полный семантико-

синтаксический анализ выявлять указанные соотношения. Кратко рассмотрим 

основные этапы разметки текста: 

• Первичная разметка. На этом этапе текст документации размечается на слова, 

разделители, выделяются слова, числа, даты и разделители. Затем для всех 

найденных элементов проводится разметка по предложениям. Затем для каждого 

найденного слова выполняется процедура морфологического анализа для 

выявления морфологических признаков и определения возможных значения 

каждого слова. 

• Семантическая разметка. На этапе семантической разметки теста выполняется 

поиск структур «глагольная форма + предлог + зависимые слова», затем при 

помощи словаря глагольно-предложных фреймов [1] проводится поиск возможного 

семантического отношения, определяющего выполнение некоторого действия. 

Размеченный текст представляет собой структурированное описание, 

представимое в формате XML. После проведения семантической разметки, данные о 

структуре текста сохраняются в специальной базе данных, используемой совместно с 

системой электронной справочной документации.  

Теперь, имея СП вопроса пользователя и семантически размеченный текст 

несложно реализовать алгоритм поиска семантических отношений, реализуемых в 

запросе пользователя и в тексте документации. Основные принципы работы 

алгоритма поиска достаточно несложны. Из имеющегося СП вопроса выделяются 

соответствующее смысловое значение действия и объекта, например для запроса 

«Как считать данные из памяти ключа?» СП вопроса: Вопрос (y1, Способ1( y1, 

Считывание1*( Объект1, нек.множ.*(кач.состав, данные1):S1)(Источник1, 

нек.память*(часть, ключ1:x1))). Выделяется сочетание: Считывание1* (Объект1, 

нек.множ.* (кач.состав данные1). Соответственно смысловое значение действия 

Считывание1, реализуемое семантическое отношение Объект1, объект к которому 

относится действие данные1. Далее во всех размеченных текстах документации 
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выполняется поиск фрагментов семантической разметки в которых участвуют 

элементы Считывание1 и данные1 в отношении Объект1. Если документы не 

найдены, то рассматриваются все терминологические сочетания с одним из элементов 

данные1 и поиск ведется уже с учетом этих сочетаний. Все документы, в которых 

данное отношение найдено, заносятся в список, которые предоставляется 

пользователю в качестве ответов на запрос. 

Предложенная реализация СП позволила значительно сократить объем работы, 

требуемой для реализации алгоритма семантико-синтаксического анализа текста. 
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Формирование действий распределенной мобильной системы 
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В работе рассматриваются задачи управления распределенными мобильными 

системами (РМС), элементами которых являются группа мобильных роботов. 

Ключевой является проблема организации автономного мобильного патрулирования 

(АМП) или информационный мониторинг среды, одна из задач которого состоит в 

обнаружении динамических объектов, не являющихся элементами патрульной РМС. 

Основой для аналитического исследования указанных задач является теория 

террайнов – метрических толерантных пространств, основным отношением 

толерантности в которых является базовое информационно-двигательное отношение 

– отношение видимости. Террайн – ограниченная 

прямоугольной рамкой область с препятствиями, 

представляющие многоугольники с  углами в вершинах 

в 90° и 270° (рис.1). 

Постановка задачи: по террайну передвигаются 

объекты, местоположение которых заранее неизвестно. 

Эти объекты имеют фиксированные размеры. 

Каждый МР оснащен дальномерной системой, 

состоящей из дальномера ограниченного радиуса 

видимости,  дискретностью осмотра 1α∆ , углом 

видимости 360o  и частотой осмотра 1ν . Размеры МР 

также фиксированы, но они больше чем размеры перемещающихся объектов. 

Предполагается, что объём РМС неограничен, т.е. всегда есть резерв МР.  

Цель действия РМС заключается в обнаружении (фиксировании) 

информационными системами МР как геометрической структуры среды, так и 

возможных подвижных объектов в ней. 

Основные понятия: Две точки x,y видимы одна из другой, если отрезок [x,y] не 

пересекает препятствий (но может их касаться). 

Отрезок [a,b] называется касательным, если: 1) он максимален для данного 

террайна, т.е. в направлении из a в b b является максимально удалённой видимой из a 

x a 

b,d 

c 

Рис. 1. [a,b] – 
касательный отрезок, 
[c,d]  - выходной 
отрезок, 
наблюдаемый в точке 
x   
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точкой и наоборот; 2) на интервале (a,b) есть как граничные точки, так и внутренние 

точки террайна.  

Отрезок  [c,d]  называется выходным, если: 1) [c,d] строго входит в некоторый 

касательный отрезок; 2)  c и d являются граничными точками террайна; 3) интервал 

(c, d) состоит только из внутренних точек террайна.  

Если выходной отрезок [c,d] строго входит в касательный отрезок [a,b], а точка x 

расположена на этом касательном отрезке и не принадлежит указанному выходному 

отрезку, [c,d] называется наблюдаемым в точке x выходным отрезком.  

Основные положения алгоритма: На каждом этапе системы управления 

выполняются следующие действия: 

1. Определяется локальный лидер МРл из условия максимума количества видимой 

информации. Количество видимой информации (I) рассчитывается из следующих 

условий: 

§ если _il MR Length= , то 1I I= + ; 

§ если относительный локальный признак является «скачком к» или  «скачком 

от», то 1I I= + . 

2. Определение для МРл направления движения – в сторону максимального 

количества информации и движение МРл в выбранном направлении; 

3. Для остальных элементов РМС определяется значение функции притяжения: 

2
( )

2
МР МРл in n

h e σ

−
−

= , 

а затем определяется смещения этого элемента в сторону соседнего МР:  

x l h∆ = ∆ ⋅  

Модификации алгоритма: На каждом шаге определяется более одного локального 

лидера (происходит разделение РМС). В этом случае вычисляются функции 

притяжения к каждому лидеру и выбирается максимальная из них.  

Следует отметить некоторые основные преимущества данного алгоритма:  

1. Нет центра управления; 

2. Обмен информацией только между соседними элементами РМС 

3. Ограниченный радиус видимости измерительной системы 
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Исследование явления «интерференции» дальномерных 
измерений для мобильного робота в трёхмерном случае 

 

Ф. Р. Джегутанов 
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша 

mail@felrus.net 
 

При осмотре среды дальномерной системой мобильного робота существенной 

характеристикой является дискретность осмотра на базовой плоскости. 

Рассматривается трёхмерная постановка исследования «интерференции» при 

стоящем и движущемся МР, для одного и группы МР для оценки горизонтальной 

результирующей дискретности осмотра. 

Суть явления «интерференции» при повторных осмотрах заключается в том, что 

при достаточно медленном движении мобильного робота и соответствующей 

развёртке возможен такой повторный осмотр, при котором положение точек 

повторной измерительной сети не совпадает с измерительной сетью, полученной при 

предыдущем цикле осмотра, что ведёт к уменьшению величины разброса 

результирующей измерительной сети. За счёт этого явления можно получить сколь 

угодно малую дискретность осмотра на стоящем МР, достичь существенного 

уменьшения дискретности осмотра на движущемся МР, получить дискретность 

осмотра для группы МР. 

В разработанном программном комплексе расчёт дискретности осмотра в 

трёхмерном случае реализован на основе теоремы о типах экстремальных точек (ТЭТ 

3D) [2].  

Получения зависимости дискретности осмотра от положения на базовой 

плоскости заключается в задании прямоугольной области Ω и перемещении её с 

определённым шагом ΔΩ в направлении движения МР. В этой прямоугольной 

области определяется  дискретность как размер ε-сети. В зависимости от условий 

задачи могут изменяться как количество перемещаемых областей Ω, так и их размер. 

Например, область Ω может определяться габаритами МР, а расположение области Ω 

– расположением колёс движителя МР. 

Учёт явления «интерференции» позволяет серьёзно улучшить значение 

дискретности благодаря учёту групповой «интерференции». Групповая 

«интерференция» может быть получена в двух случаях: 
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1. на общей измерительной сети группы мобильных роботов 

2. на общей измерительная сети мобильного робота с несколькими дальномерами 

с пересекающимися ИС 

Для обоих случаев возможен вариант при котором, учитывая, что по краям 

измерительной сети дискретность осмотра больше чем в центральной части, то 

благодаря пересечению краевых областей измерительной сети двух роботов, 

движущихся параллельными курсами или двух дальномеров на одном роботе и учёту 

явления «интерференции» можно достичь уменьшения дискретности в этой области. 

В исследуемых случаях показано что если дискретность в краевой области при 

расчёте в пробном прямоугольнике была равна 64.4 см., то за счёт групповой 

«интерференции» она снизилась до 31.5 см. 

Так же роботы могут суммировать свои ИС при движении друг за другом. В этом 

случае можно рассчитывать на снижение дискретности осмотра у преследующего 

МР. Для иллюстрации этого варианта в исследуемом случае за одним роботом 

дискретностью осмотра равной 38 см., запущен дискретностью осмотра равной 33 см. 

В результате наложения измерительных сетей результирующая дискретность 

составила 25 см. 

 На основе полученных результатов может быть сделан вывод, что для 

рассматриваемой кинематической схемы и рассматриваемого набора параметров 

дальномерной системы и мобильных роботов за счет явления «интерференции» 

пробная дискретность осмотра может быть значительно снижена. 
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Возможные подходы к интеграции вычислительной системы с 
автоматическим распределением ресурсов в традиционную 

вычислительную среду 
 

Петрищев Д.В. 
Институт проблем информатики РАН, г. Москва, Россия, 

the_dip@mail.ru 
 

Поскольку научно-технический потенциал государства в значительной степени 

определяется уровнем развития высокопроизводительных вычислительных систем, 

актуальной задачей является поиск эффективных методов организации вычислений в 

многопроцессорных вычислительных системах. В отделе «Проблем построения 

информационно-вычислительных систем высокого параллелизма» Института 

проблем информатики Российской академии наук разработаны новые принципы 

организации вычислительного процесса и на их основе создана перспективная 

вычислительная система с автоматическим распределением ресурсов (ВСАРР), 

использующая модель вычислений, управляемую потоком данных, с динамически 

формируемым контекстом вычислений [1]. 

Эффективное использование ВСАРР подразумевает решение таких проблем, как 

обеспечение одновременного доступа к ВСАРР со стороны многих пользователей и 

организация взаимодействия между разрабатываемым для ВСАРР математическим 

обеспечением и существующим программным обеспечением. Один из возможных 

подходов к решению этих проблем – организация сервера приложений на базе ВСАРР 

[2]. 

Системное программное обеспечение (ПО) сервера приложений включает в 

себя: 

• ПО клиента (выполняется на ПЭВМ пользователя). 

• ПО сервера (выполняется на хост-машине). 

Сервер приложений в целом выполняет следующие основные функции: 

• Организация доступа пользователей к ВСАРР по локальной или 

глобальной сети. 

• Учёт и хранение прикладных программ, а также файлов с исходными 

данными и результатами вычислений для того, чтобы пользователи 

могли обмениваться результатами своей работы. 
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• Организация многопользовательского, многозадачного режима работы 

ВСАРР. 

Таким образом, подход с организацией сервера приложений оправдан в тех 

случаях, когда выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

• ВСАРР обладает большой вычислительной мощностью, поэтому имеет 

смысл использовать её в режиме коллективного доступа. 

• ВСАРР не обладает полнофункциональными средствами ввода-вывода, 

поэтому необходимы специальные средства её интеграции в 

традиционную вычислительную среду. 

Однако существует вариант реализации ВСАРР в виде ПЭВМ, которая, с одной 

стороны, не будет обладать большой вычислительной мощностью, а с другой 

стороны, будет обладать полнофункциональными средствами ввода-вывода. 

Очевидным подходом к интеграции такого варианта реализации ВСАРР в 

традиционную вычислительную среду является создание для него операционной 

системы, которая по своим интерфейсам будет совместима с существующими 

операционными системами и программным обеспечением. Практическое 

осуществление этой идеи возможно за счёт переноса одной из существующих 

операционных систем с открытым кодом на потоковую архитектуру. 

В этом плане, из операционных систем с монолитным ядром наибольший 

интерес представляет Linux. Её ключевые особенности таковы: 

• Выполняющиеся программы организованы в процессы (синоним – 

задачи). Для организации нитей используются дополнительные 

библиотеки.  

• Адресное пространство разбито на четыре сегмента: код ядра, данные и 

стек ядра, код программ пользователя, данные и стек программ 

пользователя. Ядро скомпилировано для выполнения в режиме 

совпадения логических и физических адресов. Разделение адресного 

пространства между программами пользователя происходит с помощью 

страничной адресации. Поддерживаются трёхуровневая иерархия таблиц 

страниц, откачка и подкачка страниц, отображение объектов (например, 

файлов) на адресное пространство процесса, разделяемая между 

процессами память. 
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• Процессы организованы в иерархию по принципу родитель-потомок. 

Состояния процесса: готов к выполнению или выполняется, ждёт 

сигнала или ресурса, ждёт ресурса, закончился, отлаживается. 

Планирование процессов выполняется в соответствии с их приоритетами 

и их политиками планирования. 

• Поддерживаются такие механизмы межпроцессной коммуникации,  как 

сигналы, каналы, очереди сообщений, семафоры, разделяемая память, 

сокеты. 

• Поддерживаются символьные, блочные и сетевые внешние устройства. С 

каждым устройством ассоциирован определённый файл. Драйвера 

устройств являются частью ядра и поддерживают определённый 

интерфейс с другими частями ядра.  

• Поддерживаются более пятнадцати файловых систем. Используется 

механизм Virtual File System (VFS) - промежуточный уровень 

абстракции, который позволяет подключать дополнительные файловые 

системы по мере необходимости. 

В целом, операционная система Linux представляется достаточно сложной. Её 

монолитная архитектура делает перенос на потоковую архитектуру весьма 

трудоёмкой задачей. С этой точки зрения, более перспективной выглядит 

микроядерная архитектура. На данный момент, существуют два семейства 

универсальных микроядер промышленного качества с открытым кодом: Mach и L4. 

Ключевые особенности микроядра Mach таковы: 

• Выполняющиеся программы организованы в задачи и нити. 

• Поддерживаются механизмы межпроцессной коммуникации: задача 

может посылать сообщения в порты, для любого порта определены права 

доступа, сообщения всегда доходят до адресата, сообщение состоит из 

фиксированного заголовка и данных переменного количества и 

различных типов. 

• Поддерживается работа с памятью: задача может выделять регионы в 

своём адресном пространстве, задача может обращаться к адресному 

пространству другой задачи, задача может отобразить некоторый объект 
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(например, внешнее устройство) на определённый регион своего 

адресного пространства.  

• Задача может создавать и уничтожать, приостанавливать и возобновлять 

нити и задачи, задача может устанавливать приоритеты нитей и задач, 

задача может получать и устанавливать машинное состояние нитей 

(массив целых чисел), задача может сопоставлять нитям и задачам 

определённые наборы процессоров, на которых те могут выполняться. 

• Каждое внешнее устройство характеризуется уникальным именем 

длиной не более 127 символов, с устройством ассоциирован порт (можно 

записывать и считывать информацию), устройство можно некоторым 

образом отобразить на определённый регион адресного пространства 

задачи. 

Ключевые особенности микроядра L4 таковы: 

• Выполняющиеся программы организованы в нити. Такие понятия, как 

"задача", "процесс" и т. п., на уровне микроядра не предусмотрены (от 

них "осталась" только возможность расположить несколько нитей в 

общем адресном пространстве). 

• Используется концепция виртуальных регистров. Это статические 

объекты, которые есть у каждой нити. Реализация зависит от аппаратной 

платформы. Thread Control Registers (TCR) - регистры для быстрого 

обмена управляющей информацией между нитью и микроядром. 

Message Registers (MR) - регистры для межпроцессной коммуникации. 

Buffer Registers (BR) - вспомогательные регистры для межпроцессной 

коммуникации. 

• Можно создавать и удалять нити. Можно считывать и устанавливать 

состояние нитей (состояние включает в себя такие поля, как флаги, 

указатель команд, указатель стека). Можно изменять параметры 

планирования нитей (приоритет, квант времени исполнения, номера 

используемых процессоров и др.). 

• Адресное пространство разбито на регионы. Регион состоит из страниц. 

Права доступа – чтение, запись, выполнение – задаются для всего 

региона. 
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• Поддерживается межпроцессная коммуникация. Коммуникация 

синхронная, небуферизованная. То есть, системные вызовы посылки и 

приёма сообщения являются блокирующими (с возможностью таймаута). 

Сообщение содержит заголовок и данные (нетипизированные и 

типизированные). Нетипизированные данные никак не 

интерпретируются микроядром. Типизированные данные  - строки, 

регионы. 

Выбор между микроядрами Mach и L4 ещё предстоит сделать на основе анализа 

их совместимости с потоковой архитектурой. В любом случае, перенос микроядра на 

потоковую архитектуру потребует проведения значительного объёма работ. 

Функции микроядра можно разбить на следующие группы: 

• Функции для управления вычислительной системой (например, функция 

инициализации таблицы страниц или функция пересылки данных от 

одной задачи к другой). 

• Функции для работы с аппаратурой (например, функция инициализации 

контроллера прерываний или функция вывода символа на экран). 

• Вспомогательные "платформонезависимые" функции (например, 

функция форматированного вывода строки символов на экран). 

Каждая из этих групп функций должна переноситься на потоковую архитектуру 

по-своему: 

• Функции для управления вычислительной системой, очевидно, должны 

быть разработаны заново. 

• Функции для работы с аппаратурой также должны быть разработаны 

заново. 

• Вспомогательные "платформонезависимые" функции переносятся 

практически без изменений. 

Перенос функций управления вычислительной системой потребует внесения 

расширений в язык ассемблера с целью поддержать выдачу различных управляющих 

команд. Перенос функций работы с аппаратурой потребует внесения расширений в 

язык ассемблера с целью поддержать выдачу команд устройствам, считывание их 

состояния и т. п. Для того, чтобы скомпилировать готовое микроядро, потребуется 

компилятор с языка C на язык ассемблера. 
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Анализ средств регулирования параллелизма в 
вычислительных системах потока данных 

 
Хлыстов К.В., Институт проблем информатики РАН 

 

Введение 
Одним из направлений в создании высокопроизводительных вычислительных 

систем является разработка систем потока данных. Особенностью таких систем 

является возможность выполнения операций по мере готовности операндов. В 

вычислительных системах потока данных можно использовать большое количество 

процессоров, что дает возможность параллельно выполнять множество готовых к 

выполнению операций. Системы потока данных могут использовать статический или 

динамический принципы вычислений. Статический принцип заключается в том, что 

операция может выполняться только тогда, когда на всех ее входах присутствуют 

операнды, а выход свободен от результата предыдущего выполнения операции. 

Динамический принцип заключается в том, что операция выполняется, когда на всех 

ее входах присутствуют операнды с одинаковыми тегами, а выход операции не 

обязательно должен быть свободным от результата предыдущего выполнения 

операции. Под тегом понимается величина, которая передается вместе с операндом и 

определяет номер итерации цикла или вызова функции, на которую направляется 

операнд. 

В системах, работающих по статическому принципу, параллелизм 

достигается только за счет параллельного выполнения независимых друг от друга 

команд цикла или функции, причем в единицу времени система может выполнять не 

более одной итерации каждого цикла и не более одного вызова каждой функции. 

Системы, работающие по динамическому принципу, используют более высокий 

параллелизм, который достигается, благодаря наличию у операндов тегов, что дает 

возможность параллельно выполнять итерации одного и того же цикла, а также 

вызовы одной и той же функции. 

Таким образом, системы потока данных, использующие динамический 

принцип вычислений, имеют гораздо более высокую производительность, поскольку 

они используют параллелизм как на уровне независимых команд, так на уровне 

итераций циклов и вызовов функций. Однако в таких системах велика угроза 
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возникновения взрывного параллелизма. Взрывной параллелизм – это чрезмерно 

высокий параллелизм, возникающий в системах потока данных, для использования 

которого ресурсов машины недостаточно. Причиной этому является параллельное 

выполнение программы, которое требует гораздо больше ресурсов, чем 

последовательное выполнение. Например, параллельное выполнение N итераций 

цикла может затребовать в N раз больше ресурсов, чем выполнение того же цикла 

последовательно. Ведь, в соответствии с принципом вычислений потока данных, 

выполнение любой операции итерации цикла начнется только тогда, когда на входах 

операции будут присутствовать все необходимые входные данные. Поэтому при 

выполнении циклов может образоваться большое количество операндов, ожидающих 

своего парного операнда для выполнения операции. Когда общий объем этих 

операндов превысит объем памяти совпадений, произойдет останов всей системы из-

за нехватки памяти для хранения операндов. Поэтому для предотвращения останова 

системы потока данных, параллелизм должен поддерживаться на умеренном уровне. 

Параллелизм не должен быть слишком низким, поскольку это приведет к понижению 

скорости выполнения программ. В то же время параллелизм не должен быть 

чрезмерно высоким, т.к. это повлечет останов всей системы. 

Для решения проблемы взрывного параллелизма машине потока данных 

необходимы некие средства для регулирования параллелизма в ходе вычислений. Эти 

средства должны сдерживать взрывной параллелизм, но при этом не должна упасть 

эффективность работы системы. С 70-х годов по конец XX века, с появлением первых 

макетов машин потока данных, работающих по динамическому принципу, перед 

разработчиками особенно остро встала проблема взрывного параллелизма. Были 

предложены различные методы регулирования параллелизма, некоторые из которых 

были реализованы и показали положительные результаты. 

Методы регулирования параллелизма существуют двух типов: 

- статический метод, при котором регулирование параллелизма выполняется 

по фиксированному алгоритму, выработанному до начала вычислений; 

- динамический метод, при котором параллелизм системы регулируется 

динамически в ходе вычислений. 

 В данной статье проведен анализ как статических, так и динамических 

методов регулирования параллелизма, которые были предложены для машин потока 



 

 - 291 -

данных, использующих динамический принцип вычислений, разработанных в США и 

Великобритании. Проанализированы как аппаратные, так и программные средства 

регулирования параллелизма (СРП), исследованы принцип и эффективность их 

работы, выявлены преимущества и недостатки каждого из методов. Целью анализа 

является выявление основных критериев, которым должны удовлетворять СРП, 

способные предотвратить останов системы, при которых работа системы потока 

данных будет наиболее эффективной. 

Метод “Throttling” 

“Throttling” – это динамический метод регулирования параллелизма, 

предложенный разработчиками машины потока данных MDFM [1]. Поскольку метод 

аппаратный следует остановиться на кратком описании работы системы, чтобы 

можно было лучше представить себе работу метода регулирования параллелизма, 

реализованного для системы MDFM. На рисунке 1 представлена схема машины 

потока данных MDFM, состоящей из одного процессорного элемента (ПЭ), одного 

модуля памяти структур данных, устройства распределения ресурсов (УРР) и 

ХОСТ-машины, подключенных к общей коммутационной сети. 

 
Рис. 1. Схема машины потока данных MDFM 

Процессорный элемент системы MDFM представляет собой кольцо, по 

которому передаются токены и команды. Токен представляет собой операнд с 

определенным тегом. Токен из очереди токенов поступает в блок сравнения, где 

происходит сравнение тегов поступившего токена с тегами токенов, находящихся в 

памяти токенов. Если парный токен не найден, то пришедший токен помещается в 
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память токенов. Если парный токен найден, то блок выборки команд выбирает из 

памяти команд шаблон необходимой команды, куда помещаются токены с 

совпавшими тегами, после чего готовая команда через распределяющей буфер (РБ) 

отправляется на одно из процессорных устройств. Результатом выполнения команды 

является токен, который через выходной буфер (ВБ) направляется в коммутационную 

сеть. 

Регулирование параллелизма в системе MDFM является функцией УРР, 

которое ведет статистику по параллелизму машины, постоянно получая от всех ПЭ 

системы сообщения об их загрузке. При активации цикла или функции, ПЭ 

запрашивает у устройства распределения ресурсов номер активации, который 

необходим для использования в тегах токенов, принадлежащих этой итерации цикла 

или вызову функции. В случае если параллелизм системы высок, то УРР может на 

некоторое время задержать выдачу номера активации (НА) ПЭ, тем самым, 

приостанавливая активацию функции или цикла с целью снижения уровня 

параллелизма. В то время, когда параллелизм возрастает или падает, важно чтобы 

отложенные НА продолжали выдаваться на оптимальной скорости. Если НА 

выдаются слишком быстро, то очередь токенов и память токенов будут 

переполняться. Если слишком медленно – то будет низкая загрузка ПЭ. Критерием, 

по которому определяется время, на которое необходимо отложить НА, является 

длина очереди токенов TSL (Token Store Length). В системе MDFM существуют 

пороги длины очереди токенов TSLmin и TSLmax, которые определяют минимальную и 

максимальную длины очереди соответственно. Эти пороги имеют фиксированные 

значения для конкретной машины MDFM. Алгоритм определения времени задержки 

НА выглядит следующим образом: 

- если TSL ≤ TSLmin, следовательно очередь токенов недогружена. Низкая 

загрузка очереди токенов говорит о том, что параллелизм машины в данный момент 

низок. В этом случае все отложенные НА будут выдаваться ПЭ, а новые НА не будут 

задерживаться до тех пор, пока TSL не превысит значение TSLmin; 

- при TSLmin < TSL < TSLmax степень параллелизма системы оптимальна. 

Время задержки НА должно быть таким, чтобы сохранить значение TSL в этих 

пределах. Для этого УРР фиксирует время задержки активации функции или цикла и 

использует его для задержки последующих активаций этой функции или цикла; 
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- при TSL ≥ TSLmax параллелизм системы слишком высок, и существует 

угроза останова системы из-за нехватки ресурсов. В этом случае УРР откладывает все 

новые НА до тех пор, пока величина TSL не понизится до оптимального значения. 

Такой прием позволяет предотвратить останов системы. 

На системе MDFM было проведено тестирование с использованием и без 

использования регулирования параллелизма. Тестирование показало, что метод 

“throttling” эффективен только для тех задач, которые включают в себя циклы и 

функции, каждая активация которых требует одинаковое время выполнения. Как 

правило, это циклы и функции, в теле которых отсутствуют условные конструкции, 

или, в которых условные конструкции присутствуют, но общее время выполнения 

активации постоянно. При использовании СРП, для решения таких задач на машине 

MDFM в очереди токенов и в памяти токенов требуется в 3-4 раза меньший объем, 

чем без использования СРП. Однако, это относительно простые задачи, круг которых 

сильно ограничен. При решении более серьезных задач, функции и циклы которых 

содержат условные конструкции, от которых зависит время выполнения активаций, 

метод “throttling” показал крайне неэффективную работу. Причина неэффективности 

заключается в том, что при TSLmin < TSL < TSLmax УРР не может зафиксировать 

оптимальное время задержки НА, при которых значение TSL останется в этих 

пределах. Это связано с тем, что из-за наличия в теле циклов или функций условных 

конструкций, активации имеют различное время выполнения, поэтому время 

задержки НА, которое УРР фиксирует при выполнении одной активации цикла или 

функции, неэффективно для задержки НА для другой активации. Неэффективное 

время задержки НА не позволяет поддерживать оптимальную загрузку очереди 

токенов, и, следовательно, не позволяет поддерживать параллелизм системы на 

оптимальном уровне. 

Преимущества метода “throttling”: 

1. Безусловным преимуществом метода является его аппаратная реализация, 

которая обеспечивает высокую скорость работы СРП. 

2. Параллелизм регулируется в зависимости от загрузки ресурсов системы в 

процессе вычислений. 

3. Данный метод предотвращает останов системы. 

Недостатки метода “throttling”: 
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1. Метод неэффективно работает при выполнении циклов и функций, 

активации которых требуют различное время выполнения. 

2. При высоком параллелизме СРП позволяют избежать останова системы, 

однако это приведет фактически к последовательному выполнению задачи, поскольку 

время задержки НА будет слишком большим. 

3. Данный метод не обеспечивает виртуальной памяти, что делает 

невозможным выполнение в системе MDFM задач, требующих объем памяти, 

превышающий память токенов. 

Метод “K-bounding” 

”K-bounding” – это статический метод регулирования параллелизма, 

предложенный американскими разработчиками. Данный метод использовался в 

системе потока данных TTDA (Tagged-Token Dataflow Architecture) [2] и в системе с 

явным хранением токенов Monsoon [3], разработанных в Массачусетском 

технологическом институте. Метод регулирования параллелизма заключается в 

ограничении числа одновременно выполняемых активаций цикла или функции до 

фиксированного числа k. 

Принцип работы метода ”k-bounding” можно рассмотреть на примере работы 

цикла: 

S := 0; 

For i : = 1 to N do 

Begin 

  X := A[i];      {операция 1} 

  Y := B[i];      {операция 2} 

  H := X * Y;   {операция 3} 

  L := X + Y;   {операция 4} 

  R := H / L;    {операция 5} 

  S := S + R;    {операция 6} 

End 

В каждой итерации приведенного цикла производится вычисление отношения 

произведения и суммы i-х элементов массивов A и B, а затем подсчет суммы 

результатов. На рисунке 2 приведен “dataflow”-граф выполнения этого цикла. 
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Рис. 2. “Dataflow”-граф выполнения цикла 

Данный “dataflow”-граф иллюстрирует выполнение цикла на машине потока 

данных, использующей динамический принцип вычислений. В принципе, 

динамический принцип работы машины потока данных позволяет параллельно 

выполнять операции неограниченного числа итераций цикла. Но это может 

затребовать неограниченное количество ресурсов. Например, при выполнении цикла 

на машине Monsoon для выполнения каждой итерации выделяется активационный 

фрейм в памяти фреймов, который необходим для помещения в него токенов, 

относящихся к данной итерации. Фреймы под различные итерации выделяются по 

мере генерации номеров итераций i. Так что, если в приведенном примере положить  

N=10000, то параллельное выполнение 10000 итераций цикла может затребовать 

10000 фреймов в памяти фреймов для хранения токенов. Более того, из-за 

зависимости итераций цикла друг от друга по данным вычисления могут 

приостановиться во многих фреймах, что приведет к неэффективному использованию 

памяти фреймов. 

Поэтому разработчики архитектуры Monsoon предложили метод 

регулирования параллелизма “k-bounding”, реализованный программно. Метод 

подразумевает выделение фиксированного числа k фреймов в памяти для выполнения 

цикла, причем (k+1)-ая итерация использует тот же фрейм в памяти, что и первая 

итерация, но может начать выполнение только после того, как будет выполнена 

первая итерация и т.д. В этом случае параллельно может выполняться не больше чем 

k итераций. Количество k итераций, выполняющихся параллельно, определяется 

компилятором языка Id, который использовался в машине потока данных Monsoon. 

На рисунке 3 приведена временная диаграмма выполнения цикла для k=3. 
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Рис. 3. Временная диаграмма выполнения цикла с использованием метода “k-

bounding” 

Из временной диаграммы видно, что итерация i+k цикла начинает 

выполняться только после того, как закончит выполнение i-я итерация. Такая 

синхронизация достигается, благодаря специальным переключателям switching 

throttle (ST), которые срабатывают после выполнения каждой итерации цикла. Эти 

переключатели оповещают друг друга об освобождении фрейма памяти и 

инициируют выполнение новой итерации во фрейме. Схема работы метода “k-

bounding” приведена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Схема работы метода “k-bounding” 

Для выполнения цикла отведено три фрейма в памяти фреймов. Первая 

итерация цикла выполняется в первом фрейме, вторая итерация – во втором, третья – 

в третьем, четвертая – снова в первом фрейме и т.д. Главным критерием работы этого 

метода является освобождение фрейма памяти до того, как он будет использован для 

выполнения новой итерации цикла. Выполнение этого критерия обеспечивают ST-

переключатели, которые либо задерживают выполнение следующей итерации цикла 

до тех пор, пока не освободиться фрейм для ее выполнения, либо разрешают 

выполнение итерации путем посылки сигнала “свободен” ST-переключателю, 

расположенному перед фреймом, в котором должна выполняться итерация. 

Преимуществом метода “k-bounding” является экономное использование 

памяти фреймов. 

Однако данному методу присущи следующие недостатки: 
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1. Объем памяти, необходимый для выполнения циклов и функций, 

определяется для каждого цикла и функции в отдельности до начала вычислений. При 

этом метод не обеспечивает какой-либо синхронизации между циклами и функциями 

в динамике вычислений, а контроль загрузки ресурсов системы отсутствует, 

следовательно, данный метод не гарантирует предотвращение останова системы. 

2. В случае приостановки вычислений в одном из k выделенных фреймов из-

за отсутствия готовых токенов, приостановится работа всего цикла или функции. 

3. Использование фрейма памяти неэффективно. Каждый фрейм выделяется 

для выполнения полной итерации цикла, в то время как выполнение итерации 

происходит покомандно. Например, в приведенном примере цикла, фреймы, которые 

выделяются при выполнении операции 1 или операции 2, будут недоступны для 

выполнения других итераций до тех пор, пока не будет выполнена операция 6. 

4. Число k определяется на этапе компиляции, поэтому выполнение цикла или 

функции будет ограничено даже в случае низкой загрузки памяти фреймов. 

5. Данный метод не обеспечивает виртуальной памяти, что делает 

невозможным выполнение задач, для которых требуется объем памяти, 

превышающий память фреймов. 

Метод “Loop pipelining” 

“Loop pipelining” [3] – это статический метод регулирования параллелизма, 

разработанный в Корнеллском и Калифорнийском университетах в США. Этот метод 

реализован программно и предназначен также для использования на машине потока 

данных Monsoon. Метод заключается в том, что компилятор анализирует 

программный код и выявляет зависимости операций цикла или функции друг от 

друга, а затем на основе этого анализа разбивает операции по группам или точнее, по 

уровням.  

Основным критерием работы метода “loop pipelining” является зависимость 

операций цикла или функции друг от друга. Единственная зависимость, которая 

присутствует при вычислениях в системе потока данных – это зависимость по 

данным, которая имеет место, когда выходные данные одного оператора “dataflow”-

графа используются как входные данные для другого оператора. Причем, например, 

при работе с циклами, зависимость по данным может быть как в пределах одной 

итерации цикла, так и между различными итерациями цикла (т.е. когда данные, 
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полученные при выполнении одной итерации цикла, используются при выполнении 

другой итерации). Например, в приведенном в предыдущем разделе примере цикла 

есть зависимости по данным в пределах итерации цикла между операциями 1 и 3, 2 и 

3, 1 и 4, 2 и 4, 3 и 5, 4 и 5, 5 и 6. Также есть зависимость между итерациями цикла - 

зависимость операции 6 самой от себя. Зависимость одной операции от другой 

подразумевает, что выполнение операции должно завершиться до того, как начнется 

выполнение зависимой от нее операции. Так, в приведенном примере цикла, 

например, операция 3 может начать выполняться только после того, как закончат 

выполнение операции 1 и 2, а операция 6 (i+1)-й итерации цикла может начать 

выполнение только после того, как закончится выполнение операции 6 итерации i. 

Метод “loop pipelining” заключается в том, что компилятор анализирует все 

зависимости в цикле и присваивает каждой операции определенный уровень 

выполнения, причем каждая операция может принадлежать только одному уровню. 

Так, в рассматриваемом примере цикла целесообразно операциям 1 и 2 присвоить 1-й 

уровень выполнения, операциям 3 и 4 – 2-й, операции 5 – 3-й уровень и операции 6 – 4-

й уровень выполнения. На рисунке 5 приведена временная диаграмма, 

иллюстрирующая выполнение цикла. 

 
Рис. 5. Временная диаграмма выполнения цикла с использованием метода  

“loop pipelining” 

Из временной диаграммы видно, что операция j-го уровня итерации i+1 

выполняется после того, как закончит выполнение операция j-го уровня итерации i. 

Такая синхронизация достигается с помощью переключателей уровней stage switch 

(SS), которые срабатывают после выполнения операций, принадлежащих уровню j i-

ой итерации цикла. Схема работы метода “loop pipelining”  для рассматриваемого 

примера цикла приведена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Схема работы метода “loop pipelining” 

Для выполнения цикла с использованием метода “loop pipelining” в памяти 

фреймов достаточно одного фрейма. Причем фрейм представляет собой конвейер, 

каждое звено которого отведено под выполнение операций конкретного уровня, 

следовательно, число звеньев конвейера равно количеству выявленных компилятором 

уровней выполнения. Конвейерная обработка цикла достигается при помощи SS-

переключателей, которые с помощью посылки сигнала “свободен” оповещают друг 

друга об окончании выполнения операций в звене конвейера и инициируют 

выполнение в этом звене операций, принадлежащих следующей итерации цикла. 

Преимущества метода “loop pipelining”: 

1. Для выполнения цикла или функции достаточно всего одного фрейма, что 

приводит к экономному использованию памяти фреймов. 

2. Порядок выполнения операций циклов или функций обуславливается 

зависимостью операций друг от друга. Это значительно сокращает время хранения 

токенов в памяти фреймов, следовательно, фрейм памяти используется более 

продуктивно. 

Недостатки метода “loop pipelining”: 

1. Объем памяти, необходимый для выполнения циклов и функций, 

определяется для каждого цикла и функции в отдельности до начала вычислений. При 

этом метод не обеспечивает какой-либо синхронизации между циклами и функциями 

в динамике вычислений, а контроль загрузки ресурсов системы отсутствует, 

следовательно, данный метод не гарантирует предотвращение останова системы. 

2. В случае отсутствия готовых токенов для выполнения какой-либо 

операции, работа всего конвейера приостановится. 

3. Работа конвейера неэффективна, поскольку различные операции имеют 

различное время выполнения. Более того, звено конвейера может включать в себя 

любое число операций, принадлежащих одному уровню. Следовательно, звенья 
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конвейера могут значительно отличаться друг от друга по времени выполнения, что 

повлечет за собой возникновение “дырок” в работе конвейера. 

4. Количество звеньев конвейера определяется на этапе компиляции 

программы, поэтому выполнение цикла или функции будет ограничено длиной 

конвейера даже в случае низкой загрузки памяти фреймов. 

5. Данный метод не обеспечивает виртуальной памяти, что делает 

невозможным выполнение задач, для которых требуется объем памяти, 

превышающий память фреймов. 

Выводы 
Проведенный анализ СРП позволяет сделать следующие выводы:  

1. Рассмотрены динамические и статические методы регулирования 

параллелизма. Динамический метод позволяет контролировать загрузку ресурсов 

системы в процессе вычислений и регулировать параллелизм системы. Статический 

метод работает по жесткому алгоритму, выработанному до начала вычислений, 

который в динамике вычислений может оказаться неэффективным и даже привести к 

останову системы. Следовательно, предпочтителен динамический метод, причем для 

обеспечения высокой скорости работы СРП должны быть аппаратными. 

2. Рассмотренные методы показали, что использование временных задержек 

или ограничений при выполнении циклов и функций понижает эффективность их 

выполнения. Следовательно, необходим такой алгоритм регулирования 

параллелизма, который не будет понижать эффективность выполнения программы. 

3. Для поддержки параллелизма на оптимальном уровне необходимы 

средства, контролирующие загрузку ресурсов системы в динамике вычислений. Их 

отсутствие может привести к низкой загрузке памяти совпадений или к останову 

системы из-за ее переполнения. 

4. Для решения в системе потока данных задач, требующих объем памяти, 

превышающий память совпадений, должна быть обеспечена возможность 

использования виртуальной памяти. 

Выводы, сделанные на основе анализа СРП, позволяют выявить ряд 

критериев, которым должны удовлетворять СРП, чтобы работа системы потока 

данных была наиболее эффективной: 

- метод регулирования параллелизма должен быть динамическим; 
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- СРП должны быть  реализованы аппаратно; 

- СРП не должны понижать эффективность выполнения программы; 

- должен быть обеспечен контроль загрузки ресурсов системы; 

- СРП должны обеспечивать оптимальную загрузку ресурсов системы; 

- СРП должны предотвращать останов системы; 

- должна быть обеспечена работа с виртуальной памятью. 
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Принципы организации сетевого взаимодействия в системах 
промышленной автоматизации 

 
Попов С.Н., Попов А.С. 

Московский государственный институт электроники и математики 
 
 Современные системы промышленной автоматизации имеют двух или 

трехуровневую иерархическую структуру. Первый уровень представлен, как правило, 

рядом контроллеров и (или) интеллектуальных подсистем сбора данных (ИПСД). 

Контроллеры предназначены для работы в жестком промышленном диапазоне 

температур (-40С - +85С) и расположены в «поле», в непосредственной близости от 

объектов автоматизации. Программное обеспечение контроллеров реализует функции 

сбора и предварительной обработки сигналов, поступающих с датчиков. ИПСД 

имеют практически ту же архитектуру, что и контроллеры, однако работают под 

управлением программы сбора данных, поставляемой производителем ИПСД и 

управляемой командами, поступающими от компьютера. 

 Второй уровень автоматизации представлен рабочими станциями (обычно 

имеют архитектуру IBM PC).  На программное обеспечение рабочих станций 

возложены функции диагностики, визуализации хода технологического процесса, 

оперативное архивирование данных и управление работой контроллеров и ИПСД. 

Здесь же расположены инженерные рабочие станции (ИРС), решающие задачи 

загрузки ПО и параметризации контроллеров. 

На третьем уровне иерархии находятся рабочие станции диспетчерского 

управления и серверы баз данных. 

При построении сетевого взаимодействия всех перечисленных средств 

необходимо удовлетворить ряд противоречивых требований, а именно: 

- обеспечение высокой помехозащищенности коммуникаций между 1 и 2 

уровнем  

- обеспечение детерминированного характера обмена данными на 1 уровне 

- обеспечение высокой надежности каналов связи на 1 уровне 

- обеспечение значительной длины (до 500 м) каналов связи между 1 и 2 

уровнем 

- обеспечение безопасности сетевого обмена на 1 и 2 уровне автоматизации 
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- обеспечение высокой скорости обмена на 2 уровне и между 2 и 3 уровнями 

автоматизации. 

 Для реализации указанных требований предложена следующая структура 

сетевого взаимодействия. Все контроллеры и ИПСД имеют помехозащищенный  

промышленный интерфейс RS-422 и по топологической схеме «звезда» 

подключаются к блоку ETHERNET сервера. Данный сервер выполняет функции 

преобразования интерфейса RS-422 в интерфейс ETHERNET. ETHERNET сервер 

может функционировать как в режиме виртуальных COM-портов, так и в режиме 

TCP-сервера для клиентских приложений выполняющихся на рабочих станциях. 

Любая рабочая станция второго уровня может иметь доступ к данным всех 

контроллеров и ИСПД. 

Все рабочие станции второго уровня имеют по 2 сетевых адаптера ETHERNET 

10/100 TP. Первый адаптер подключен к выделенному сегменту ETHERNET, по 

которому ведется обмен данными с контроллерами и ИПСД. Второй адаптер 

подключен к общей сети АСУТП и позволяет вести обмен данными как между 

рабочими станциями второго уровня, так и между вторым и третьим уровнем 

автоматизации. 

 

Предложенная схема сетевого взаимодействия реализована в комплексе систем 

автоматизации «Кристаллизатор», предназначенного для управления ходом 

непрерывной разливки стали.  Пять таких комплексов в течении года 

эксплуатируются на предприятии «Северсталь» (г. Череповец).   
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